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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 146
от 21.03.2013 «Об отмене постановления Администрации 
Березовского городского округа от 11.12.2012 № 790 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение 
затрат, связанных с выполнением мероприятий по обеспечению 
капитального ремонта жилых многоквартирных домов»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 316
от 30.05.2012 «О создании комиссии по вопросам 
градостроительной деятельности на территории Березовского 
городского округа»

На основании протеста прокурора города 
Берёзовский от 25.02.2013 № 7/2-2013 поста-
новляю:

1. Отменить постановление Админист-
рации Березовского городского округа от 
11.12.2012 № 790 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий

на возмещение затрат, связанных с выпол-
нением мероприятий по обеспечению капи-
тального ремонта жилых многоквартирных 
домов».

2. Пресс-секретарю Главы города Шериной 
О.А. опубликовать данное постановление в 

средствах массовой информации, отделу ин-
формационных технологий (Завьялова А.В.) 
разместить данное постановление на офици-
альном сайте Администрации Березовского 
городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы города по экономике и финансам Ива-
нову Л.В.

4. Постановление вступает в силу со дня 
опубликования.

Д. А. Титов,
и. о. главы города.

Руководствуясь Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в РФ», решением Березовского городского 
Совета народных депутатов от 17.07.2008 № 394 
«Об утверждении Правил землепользования и 
застройки в городе Березовский», решением 
Березовского городского Совета народных де-
путатов от 15.06.2006 № 175 «Об утверждении 
положения «О порядке организации и прове-

дении публичных слушаний в городе Березов-
ском», решением Березовского городского 
Совета народных депутатов от 19.08.2010 № 160 
«Об утверждении положения «О градострои-
тельной деятельности на территории Березовс-
кого городского округа», Уставом Березовского 
городского округа постановляю:

1. Создать комиссию по вопросам градо-
строительной деятельности на территории 
Березовского городского округа и утвердить 
в следующем составе:

Титов Д.А. первый заместитель главы города по вопросам городского развития, 
председатель комиссии;

Куприянов А.А.
заместитель председателя Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Березовского городского округа – главный архитектор горо-
да, заместитель председателя комиссии;

Киблер Н.В.
главный специалист муниципального казенного учреждения «Градостро-
ительство и управление имуществом Березовского городского округа», 
секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Малютин В.В. председатель Березовского городского Совета народных депутатов;

Бондарь В.П. председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Березовского городского округа;

Устинова Н.Г. начальник юридического отдела Администрации Березовского городско-
го округа;

Барботько Е.В.
начальник отдела земельных отношений муниципального казенного уч-
реждения «Градостроительство и управление имуществом Березовского 
городского округа»;

Брыжина Н.А.
начальник отдела градостроительства муниципального казенного уч-
реждения «Градостроительство и управление имуществом Березовского 
городского округа»;

Устюжанина Н.Н.
председатель Березовского городского отделения Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных органов (по согласованию);

Боханцев А.М. индивидуальный предприниматель (по согласованию).

2. Утвердить Положение о работе комиссии 
по вопросам градостроительной деятельнос-
ти на территории Березовского городского 
округа, согласно приложению.

3. Считать утратившим силу распоряже-
ние главы города от 29.10.2008 № 1037-р 
«Об утверждении Положения о комиссии 
по землепользованию и застройке и ее 
составе». 

4. Пресс-секретарю главы города Акимо-
вой Т.С. опубликовать настоящее постановле-
ние в средствах массовой информации.

5. Начальнику отдела информационных 

технологий Администрации Березовского го-
родского округа Завьяловой А.В. разместить 
данное постановление на официальном сайте 
администрации Березовского городского 
округа в сети интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить первого замести-
теля главы города по городскому развитию 
Титова Д.А.

7. Постановление вступает в силу со дня 
опубликования.

С. Ф. Чернов,
глава города.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации Березовского городского округа от 30.05.2012 № 316

ПОЛОЖЕНИЕ 
О рАбОТЕ кОмИССИИ ПО вОПрОСАм грАДОСТрОИТЕЛьНОй ДЕяТЕЛьНОСТИ

НА ТЕррИТОрИИ бЕрЕзОвСкОгО гОрОДСкОгО ОкругА

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует 

работу комиссии по вопросам градострои-
тельной деятельности на территории Бере-
зовского городского округа, ее полномочия.

1.2. Вопросы, входящие в компетенцию 
комиссии по вопросам градостроительной 
деятельности: 

1.2.1. создание условий для устойчивого 
развития территории Муниципального обра-
зования на основании документов градостро-
ительного зонирования;

1.2.2. создание условий для планировки 
территории Муниципального образования;

1.2.3. реализация положений Правил зем-
лепользования и застройки на территории Бе-
резовского городского округа, обеспечение 
внесения в них изменений;

1.2.4. обеспечение участия граждан и их 
объединений в осуществлении градострои-
тельной деятельности, обеспечение свободы 
такого участия;

1.2.5. организация проведения публичных 
слушаний, в случаях определенных ст.17 Пра-
вил землепользования и застройки в городе 
Березовский (далее – Правила);

1.2.6. организация и подготовка предло-
жений о внесении изменений в Правила в со-
ответствии со ст.10 Правил, а также проектов 
нормативны правовых актов органа местного 
самоуправления, иных документов, связан-
ных с реализацией и применением Правил;

1.2.7. подготовка рекомендаций главе го-
рода по результатам публичных слушаний, в 
том числе:

– о разрешении изменения разрешенного 
вида использования на условно разрешенный 
вид использования земельных участков;

– на отклонения от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконс-
трукции;

– опубликование информации о своей 
деятельности;

– досудебному урегулированию споров, в 
связи с обращениями физических и юриди-
ческих лиц по поводу решений органов мес-
тного самоуправления, касающихся вопросов 
градостроительной деятельности.

2. Порядок формирования и деятельности 
комиссии

2.1. Комиссия создается и утверждается 
постановлением Администрации Березовс-

кого округа.
2.2. Возглавляет комиссию Председатель 

комиссии. В отсутствие Председателя его 
обязанности исполняет заместитель предсе-
дателя комиссии.

2.3. Заседания комиссии проводятся 1 раз 
в месяц, по мере поступления документов. 

2.4. На заседаниях комиссии ведется 
протокол, который подписывается Председа-
телем комиссии и всеми присутствующими 
членами комиссии. 

2.5. Решения комиссии принимаются 
простым большинством голосов от общего 
числа присутствующих на заседании членов 
комиссии, при условии надлежащего инфор-
мирования членов комиссии о проведении 
очередного заседания комиссии. При равенс-
тве голосов голос Председателя является 
решающим.

2.6. Члены комиссии, не согласные с 
принятым решением, имеют право изложить 
особое мнение в письменном виде, которое 
прилагается к протоколу.

2.7. Член комиссии ее решением освобож-
дается от участия в голосовании по конкрет-
ному вопросу в случае, если он имеет прямую 
заинтересованность в решении рассматрива-
емого вопроса.

2.8. На заседания комиссии могут быть 
приглашены для составления заключения спе-
циалисты, иные физические или юридические 
лица, присутствие которых необходимо или мо-
жет способствовать решению рассматриваемых 
вопросов. Указанные лица не являются членами 
комиссии и не обладают правом голоса.

2.9. Порядок обращения в комиссию:
– заявление на имя главы города;
– копия документа удостоверяющего лич-

ность, либо надлежаще оформленные доку-
менты для представительства интересов;

– правоустанавливающие документы на 
объект капитального строительства (при не-
обходимости);

– правоустанавливающие документы на 
земельный участок (при необходимости).

2.10. Срок рассмотрения заявления состав-
ляет 14 дней.

2.11. Порядок организации и проведения 
публичных слушаний определяется Уставом 
Березовского городского округа.

Д. А. Титов,
первый заместитель главы города.

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 391
«Об утверждении Положения «О пенсиях за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности Березовского городского 
округа, и лицам, замещавшим должности муниципальной службы 
Березовского городского округа»

Принято березовским городским Советом народ-
ных депутатов на очередной шестьдесят пятой сессии 
21.03.2013.

в. в. малютин,
председатель березовского городского Совета народных депутатов.

Рассмотрев представленный Главой города 
проект Решения «Об утверждении Положения 
«О пенсиях за выслугу лет лицам, замещав-
шим муниципальные должности Березовско-
го городского округа, и лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы Березов-
ского городского округа», руководствуясь 
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Законом Кемеровской области 
от 30.07.2007 № 103-ОЗ «О некоторых вопро-
сах прохождения муниципальной службы», 
Законом Кемеровской области от 07.06.2008 
№ 50-ОЗ «О пенсиях за выслугу лет лицам, 
замещавшим государственные должности 
Кемеровской области, и государственным 

гражданским служащим Кемеровской об-
ласти», на основании Устава Березовского 
городского округа, Березовский городской 
Совет народных депутатов  решил:

Утвердить Положение о пенсиях за выслу-
гу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности Березовского городского округа, 
и лицам, замещавшим должности муници-
пальной службы Березовского городского 
округа, согласно приложению.

Признать у тратившим силу решение 
Березовского городского Совета народных 
депутатов от 16.03.2006 № 155 «Об утверж-
дении Положения «О порядке установления 
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БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 391
«Об утверждении Положения «О пенсиях за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности Березовского городского 
округа, и лицам, замещавшим должности муниципальной службы 
Березовского городского округа»

Принято березовским городским Советом народ-
ных депутатов на очередной шестьдесят пятой сессии 
21.03.2013.

в. в. малютин,
председатель березовского городского Совета народных депутатов.

и выплаты ежемесячных доплат к пенсии ли-
цам, замещавшим выборные муниципальные 
должности и муниципальные должности му-
ниципальной службы города Березовского».

Опубликовать настоящее решение в средс-
твах массовой информации.

Настоящее Решение вступает в силу с мо-

мента опубликования.
Контроль за исполнением настоящего Ре-

шения возложить на председателя комитета 
по развитию местного самоуправления и бе-
зопасности С.П.Чурина.

С. Ф. Чернов,
глава города березовский.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Решению Березовского городского Совета народных депутатов от 21.03.2013 №391 

«Об утверждении Положения «О пенсиях за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности Березовского городского округа, и лицам, замещавшим должности муниципальной 

службы Березовского городского округа»

ПОЛОЖЕНИЕ
«О ПЕНСИях зА выСЛугу ЛЕТ ЛИцАм, зАмЕщАвшИм муНИцИПАЛьНыЕ 

ДОЛЖНОСТИ бЕрЕзОвСкОгО гОрОДСкОгО ОкругА И ЛИцАм, 
зАмЕщАвшИм ДОЛЖНОСТИ муНИцИПАЛьНОй СЛуЖбы 

бЕрЕзОвСкОгО гОрОДСкОгО ОкругА»

Настоящее Положение разработано в 
соответствии с Федеральным законом от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Законом 
Кемеровской области от 30.07.2007 № 103-ОЗ 
«О некоторых вопросах прохождения муни-
ципальной службы», Законом Кемеровской 
области от 07.06.2008 № 50-ОЗ «О пенсиях за 
выслугу лет лицам, замещавшим государс-
твенные должности Кемеровской области, и 
государственным гражданским служащим 
Кемеровской области», Уставом Березовского 
городского округа.

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет 

условия, порядок назначения, перерасчета и 
выплаты пенсии за выслугу лет (деле – пен-
сия), размер пенсии, обязанности и ответс-
твенность сторон, приостановление и прекра-
щение выплаты пенсии лицам, замещавшим 
муниципальные должности Березовского 
городского округа и муниципальным служа-
щим Березовского городского округа.

1.2. Для целей настоящего Положения ис-
пользуются следующие термины и понятия:

Лицо, замещающее муниципальную долж-
ность – член выборного органа местного 
самоуправления Березовского городского 
округа, выборное должностное лицо местно-
го самоуправления Березовского городского 
округа, должностное лицо местного самоуп-
равления, которым являются:

– глава города Березовский, избранный на 
основе всеобщего, равного и прямого изби-
рательного права при тайном голосовании на 
муниципальных выборах;

– депутат Березовского городского Совета 
народных депутатов, осуществляющий свои 
полномочия на постоянной, профессиональ-
ной основе;

– председатель контрольно-счетной пала-
ты Березовского городского округа;

– член избирательной комиссии Березов-
ского городского округа, действующей на 
постоянной основе и являющейся юриди-
ческим лицом, в случае если он работает на 
постоянной (штатной) основе.

Должность муниципальной службы – 
должность в органе местного самоуправ-
ления Березовского городского округа, 
аппарате избирательной комиссии Березовс-
кого городского округа, которые образуются 
в соответствии с Уставом Березовского 
городского округа, с установленным кругом 
обязанностей по обеспечению исполнения 
полномочий органа местного самоуправле-
ния Березовского городского округа, избира-
тельной комиссии Березовского городского 
округа или лица, замещающего муниципаль-
ную должность.

1.3. Уполномоченным органом по назначе-
нию пенсии за выслугу лет лицам, замещав-

шим муниципальные должности Березовско-
го городского округа, и лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы Березов-
ского городского округа является Управление 
социальной защиты населения Березовского 
городского округа (далее – Управление).

2. Условия назначения пенсии лицам, 
замещавшим муниципальные должности Бе-
резовского городского округа

2.1. Право на пенсию в соответствии с 
настоящим Положением имеют лица, заме-
щавшие муниципальные должности Бере-
зовского городского округа на постоянной 
основе не менее одного года и получавшие 
денежное вознаграждение за счет средств 
бюджета городского округа, освобожденные 
от муниципальных должностей Березовского 
городского округа в связи с прекращением 
полномочий (в том числе досрочно), (далее – 
лица, замещавшие муниципальные должнос-
ти Березовского городского округа).

2.2. Условием назначения пенсии лицам, 
замещавшим муниципальные должности 
Березовского городского округа, является 
назначение трудовой пенсии по старости, в 
том числе назначенной досрочно, трудовой 
пенсии по инвалидности в соответствии с 
Федеральным законом «О трудовых пенсиях 
в Российской Федерации» и (или) пенсии 
по старости, инвалидности, выслуге лет в 
соответствии с Федеральным законом «О 
государственном пенсионном обеспечении 
в Российской Федерации» (далее – также 
пенсии по государственному пенсионному 
обеспечению) либо пенсии в соответствии с 
Законом Российской Федерации «О занятос-
ти населения в Российской Федерации». При 
этом лицам, замещавшим муниципальные 
должности Березовского городского округа 
и имеющим право на пенсию по основаниям, 
предусмотренным настоящим Положени-
ем, и получающим пенсию за выслугу лет 
или пенсию по старости в соответствии с 
Федеральным законом «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Фе-
дерации», пенсия, установленная настоящим 
Положением, назначается при условии до-
стижения возраста 55 лет для женщин, 60 лет 
для мужчин.

2.3. Пенсия не устанавливается лицам, 
замещавшим муниципальные должности 
Березовского городского округа, которым 
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации назначено ежемесячное 
пожизненное содержание или установлено 
дополнительное пожизненное ежемесячное 
материальное обеспечение.

3. Определение размера пенсии лицам, 
замещавшим муниципальные должности Бе-
резовского городского округа

3.1. Пенсия лицам, замещавшим муници-
пальные должности Березовского городского 

округа, при назначении устанавливается в 
размере:

1) 75 процентов среднемесячного денеж-
ного вознаграждения лица, замещавшего 
муниципальную должность Березовского го-
родского округа, за вычетом трудовой пенсии 
по старости (инвалидности), установленной 
в соответствии с Федеральным законом «О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации», 
и (или) пенсии по государственному пенсион-
ному обеспечению либо пенсии, назначенной 
в соответствии с Законом Российской Феде-
рации «О занятости населения в Российской 
Федерации», при замещении муниципальной 
должности от трех лет и выше.

2) 55 процентов среднемесячного денеж-
ного вознаграждения лица, замещавшего 
муниципальную должность Березовского го-
родского округа, за вычетом трудовой пенсии 
по старости (инвалидности), установленной 
в соответствии с Федеральным законом «О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации», 
и (или) пенсии по государственному пенсион-
ному обеспечению либо пенсии, назначенной 
в соответствии с Законом Российской Феде-
рации «О занятости населения в Российской 
Федерации», при замещении муниципальной 
должности Березовского городского округа 
от одного года до трех лет;

3.2. Размер пенсии не может быть ниже 
размера трудовой пенсии по старости, уста-
новленной Федеральным законом «О трудо-
вых пенсиях в Российской Федерации».

3.3. Размер среднемесячного денежного 
вознаграждения для назначения пенсии ли-
цам, замещавшим муниципальные должности 
Березовского городского округа, исчисляется 
исходя из денежного вознаграждения за 12 
полных месяцев осуществления полномочий 
на муниципальной должности Березовского 
городского округа. Указанные 12 полных 
месяцев выбираются подряд по выбору лица, 
обратившегося за назначением пенсии, из 
пяти лет, предшествовавших дню прекраще-
ния осуществления полномочий либо дню 
достижения им возраста, дающего право на 
трудовую пенсию по старости. При этом раз-
мер среднемесячного денежного вознаграж-
дения увеличивается с учетом коэффициента 
индексации, установленного в соответствии 
с решением Березовского городского Совета 
народных депутатов для муниципальных 
служащих Березовского городского округа в 
период между прекращением полномочий по 
соответствующей муниципальной должности 
Березовского городского округа и обращени-
ем за назначением пенсии в соответствии с 
настоящим Положением.

3.4. В состав среднемесячного денежного 
вознаграждения, учитываемого при опреде-
лении размера пенсии, включаются:

1) ежемесячное денежное вознагражде-
ние;

2) дополнительные выплаты: 
денежные премии;
процентная надбавка за ученую степень и 

почетное звание Российской Федерации;
ежемесячная процентная надбавка к долж-

ностному окладу за работу со сведениями, 
составляющими государственную тайну;

материальная помощь;
другие ежемесячные надбавки и выплаты в 

соответствии с действующим законодательс-
твом Российской Федерации и Кемеровской 
области.

3.5. При исчислении среднемесячного де-
нежного содержания учитывается районный 
коэффициент.

3.6. Определение размера пенсии за выслу-
гу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности при наступлении оснований для 
его перерасчета осуществляется в соответс-
твии с разделом 6 настоящего Положения.

4. Условия назначения пенсии муници-
пальным служащим Березовского городского 
округа

4.1. Право на пенсию в соответствии с на-
стоящим Положением имеют муниципальные 
служащие Березовского городского округа 
при наличии на момент увольнения с долж-
ности муниципальной службы Березовского 
городского округа стажа муниципальной 
службы не менее 15 лет. При этом право на на-
значение пенсии в соответствии с настоящим 
Положением не связано с выходом на пенсию, 
указанную в пункте 4.2 раздела 4 настоящего 
Положения, непосредственно с должности 
муниципальной службы Березовского город-
ского округа.

4.2. Условием назначения пенсии лицам, 
указанным в пункте 4.1 раздела 4 настоящего 
Положения, является назначение трудовой 

пенсии по старости, в том числе назначенной 
досрочно, и трудовой пенсии по инвалиднос-
ти в соответствии с Федеральным законом «О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации», 
пенсии по государственному пенсионному 
обеспечению либо пенсии в соответствии с 
Законом Российской Федерации «О заня-
тости населения в Российской Федерации». 
При этом лицам, имеющим право на пенсию в 
соответствии с настоящим Положением и по-
лучающим пенсию за выслугу лет или пенсию 
по старости в соответствии с Федеральным 
законом «О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации», пен-
сия, установленная настоящим Положением, 
назначается при условии достижения возрас-
та 55 лет для женщин, 60 лет для мужчин.

4.3. Пенсия не устанавливается лицам, за-
мещавшим должности муниципальной служ-
бы Березовского городского округа, которым 
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации назначено ежемесячное 
пожизненное содержание или установлено 
дополнительное пожизненное ежемесячное 
материальное обеспечение.

5. Определение размера пенсии муници-
пальным служащим Березовского городского 
округа

5.1. Пенсия муниципальных служащих 
Березовского городского округа при стаже 
муниципальной службы 15 лет при назначе-
нии устанавливается в размере 45 процентов 
среднемесячного денежного содержания 
муниципального служащего Березовского 
городского округа, исчисленного в соответс-
твии с пунктами 5.4 – 5.6 раздела 5 настояще-
го Положения, за вычетом трудовой пенсии по 
старости (инвалидности) и (или) пенсии по го-
сударственному пенсионному обеспечению, 
либо пенсии, назначенной в соответствии с 
Законом Российской Федерации «О занятости 
населения в Российской Федерации».

5.2. Размер пенсии увеличивается на 
три процента среднемесячного денежного 
содержания муниципального служащего Бе-
резовского городского округа, исчисленного 
в соответствии с пунктами 5.4 – 5.6 раздел 5 
настоящего Положения, за каждый полный 
год стажа муниципальной службы свыше 
15 лет. При этом сумма пенсии, базовой и 
страховых частей трудовой пенсии по ста-
рости (инвалидности), и (или) пенсии по го-
сударственному пенсионному обеспечению, 
либо пенсии, назначенной в соответствии с 
Законом Российской Федерации «О занятос-
ти населения в Российской Федерации», не 
может превышать 60 процентов среднемесяч-
ного денежного содержания муниципального 
служащего Березовского городского округа, 
исчисленного в соответствии с пунктами 5.4 – 
5.6 раздела 5 настоящего Положения.

5.3. Размер пенсии не может быть ниже 
базового размера страховой части трудовой 
пенсии по старости, установленной Феде-
ральным законом «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации».

5.4. Размер среднемесячного денежного 
содержания для назначения пенсии муници-
пальным служащим Березовского городского 
округа исчисляется исходя из денежного со-
держания за 12 полных месяцев осуществле-
ния полномочий на муниципальной службе. 
Указанные 12 полных месяцев выбираются 
подряд по выбору лица, обратившегося за 
назначением пенсии, из пяти лет, предшест-
вовавших дню прекращения осуществления 
полномочий либо дню достижения им возрас-
та, дающего право на трудовую пенсию по ста-
рости. При этом размер среднемесячного де-
нежного содержания увеличивается с учетом 
коэффициента индексации, установленного в 
соответствии с решением Березовского город-
ского Совета народных депутатов для муници-
пальных служащих Березовского городского 
округа в период между прекращением полно-
мочий по соответствующей должности муни-
ципальной службы Березовского городского 
округа и обращением за назначением пенсии в 
соответствии с настоящим Положением.

5.5. В состав среднемесячного денежного 
содержания, учитываемого при определении 
размера пенсии, включаются:

1) должностной оклад муниципального 
служащего в соответствии с замещаемой 
должностью муниципальной службы;

2) ежемесячные и иные дополнительные 
выплаты:

ежемесячная надбавка к должностному 
окладу за выслугу лет на муниципальной 
службе;
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БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 391
«Об утверждении Положения «О пенсиях за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности Березовского городского 
округа, и лицам, замещавшим должности муниципальной службы 
Березовского городского округа»

Принято березовским городским Советом народ-
ных депутатов на очередной шестьдесят пятой сессии 
21.03.2013.

в. в. малютин,
председатель березовского городского Совета народных депутатов.

ПОЛОЖЕНИЕ
«О ПЕНСИях зА выСЛугу ЛЕТ ЛИцАм, зАмЕщАвшИм муНИцИПАЛьНыЕ 

ДОЛЖНОСТИ бЕрЕзОвСкОгО гОрОДСкОгО ОкругА И ЛИцАм, 
зАмЕщАвшИм ДОЛЖНОСТИ муНИцИПАЛьНОй СЛуЖбы 

бЕрЕзОвСкОгО гОрОДСкОгО ОкругА»

ежемесячная надбавка к должностному 
окладу за особые условия муниципальной 
службы;

ежемесячная надбавка к должностному 
окладу за работу со сведениями, составляю-
щими государственную тайну;

ежемесячная надбавка за ученую степень, 
ученое звание, почетное звание Российской 
Федерации;

денежные премии;
единовременная выплата при предостав-

лении ежегодного оплачиваемого отпуска и 
материальная помощь;

другие ежемесячные надбавки и выплаты в 
соответствии с действующим законодательс-
твом Российской Федерации и Кемеровской 
области.

5.6. При исчислении среднемесячного де-
нежного содержания учитывается районный 
коэффициент.

5.7. Определение размера пенсии за вы-
слугу лет муниципальным служащим при 
наступлении оснований для его перерасчета 
осуществляется в соответствии с разделом 6 
настоящего Положения.

6. Назначение пенсии, перерасчет ее раз-
мера

6.1. Назначение пенсии производится по 
заявлению гражданина (приложение № 1 к 
настоящему Положению).

6.2. При этом обращение за назначением 
пенсии, перерасчетом ее размера может осу-
ществляться в любое время после возникно-
вения права на пенсию.

6.3. Лицам, имеющим одновременно право 
на назначение пенсии по основаниям, предус-
мотренным разделами 2 и 4 настоящего Поло-
жения, пенсия назначается и выплачивается 
по одному основанию по выбору лица.

6.4. Лицам, имеющим право на пенсию по 
основаниям, предусмотренным настоящим 
Положением, и получающим ежемесячную 
доплату к государственной пенсии, уста-
новленную Указом Президента Российской 
Федерации «О некоторых социальных га-
рантиях лицам, замещавшим государствен-
ные должности Российской Федерации и 
государственные должности федеральной 
государственной службы», назначается и 
выплачивается либо пенсия в соответствии с 
настоящим Положением, либо ежемесячная 
доплата к государственной пенсии.

6.5. Лицам, имеющим право на пенсию по 
основаниям, предусмотренным настоящим 
Положением, и получающим ежемесячную 
доплату к государственной пенсии, установ-
ленную Федеральным законом «О статусе 
члена Совета Федерации и статусе депутата 
Государственной Думы Федерального Соб-
рания Российской Федерации», назначается 
и выплачивается либо пенсия в соответствии 
с настоящим Положением, либо ежемесячная 
доплата к государственной пенсии.

6.6. Размер пенсии пересчитывается в сле-
дующих случаях:

1) при индексации в соответствии с разде-
лом 13 настоящего Положения;

2) при изменении размера трудовой пенсии 
по старости, трудовой пенсии по инвалиднос-
ти в соответствии с Федеральным законом «О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации», 
пенсии по государственному пенсионному 
обеспечению либо пенсии в соответствии с 
Законом Российской Федерации «О занятос-
ти населения в Российской Федерации» – по 
заявлению получателя пенсии.

7. Срок, на который назначается пенсия и с 

которого изменяется ее размер
7.1. Пенсия назначается со дня обращения 

в Управление за указанной пенсией, но не 
ранее чем со дня возникновения права на нее. 
Днем обращения за пенсией считается день 
приема Управлением соответствующего заяв-
ления со всеми необходимыми документами. 
Если указанное заявление пересылается по 
почте и при этом к нему прилагаются все 
необходимые документы, то днем обраще-
ния за пенсией считается дата, указанная на 
почтовом штемпеле организации федераль-
ной почтовой связи по месту отправления 
данного заявления и приложенных к нему 
документов.

В случае, если к заявлению приложены 
не все необходимые документы, Управление 
разъясняет гражданину, обратившемуся за 
пенсией, какие еще документы он должен 
представить. Если такие документы будут 
представлены не позднее чем через три 
месяца со дня получения соответствующего 
разъяснения, днем обращения за пенсией 
считается день подачи заявления о назначе-
нии пенсии или дата, указанная на почтовом 
штемпеле организации федеральной почто-
вой связи по месту отправления данного заяв-
ления и приложенных к нему документов.

7.2. Перерасчет размера пенсии произво-
дится:

1) в сроки, предусмотренные муниципаль-
ными правовыми актами Березовского город-
ского округа, при индексации в соответствие 
с пунктом 13 настоящего Положения;

2) с 1-го числа месяца, следующего за ме-
сяцем, в котором наступили обстоятельства, 
послужившие основанием для перерасчета 
размера трудовой пенсии по старости, трудо-
вой пенсии по инвалидности в соответствии с 
Федеральным законом «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации», пенсии по государс-
твенному пенсионному обеспечению, либо 
пенсии в соответствии с Законом Российской 
Федерации «О занятости населения в Россий-
ской Федерации».

7.3. Пенсия за выслугу лет к установленной 
федеральным законодательством пенсии по 
старости назначается пожизненно; пенсия за 
выслугу лет к установленной федеральным 
законодательством пенсии по инвалиднос-
ти – на период назначения инвалидности; 
пенсия за выслугу лет к пенсии, назначенной 
в соответствии с Законом Российской Феде-
рации «О занятости населения в Российской 
Федерации», – на период назначения пенсии, 
назначенной в соответствии с Законом Рос-
сийской Федерации «О занятости населения в 
Российской Федерации».

8. Порядок назначения, перерасчета разме-
ра, выплаты и организации доставки пенсии

8.1. Назначение, перерасчет размера, 
выплата и организация доставки пенсии 
производится на основании поданного граж-
данином заявления и приложенных к нему 
следующих документов:

копия документа, удостоверяющего лич-
ность;

копия трудовой книжки;
справка о размере получаемой трудовой и 

(или) государственной пенсии на месяц обра-
щения за пенсией;

справка о размере месячного денежного 
содержания лица, замещавшего муници-
пальную должность или муниципального 
служащего, (приложение № 2 к настоящему 
Положению);

справка о периодах муниципальной служ-

бы и иных периодах работы, засчитываемых в 
стаж муниципальной службы (приложение № 
3 к настоящему Положению);

копия распоряжения (приказа) об осво-
бождении лица от должности или увольнения 
с муниципальной службы.

8.2. При необходимости Управление может 
запросить у заявителя другие документы, в 
соответствии с действующим законодатель-
ством

8.3. Если заявителем представлены не все 
документы, необходимые для назначения 
пенсии за выслугу лет, указанные в пункте 8.1. 
раздела 8 настоящего Положения полученный 
пакет документов возвращается заявителю 
без рассмотрения и без регистрации.

8.4. При приеме заявления и документов, 
необходимых для назначения пенсии за вы-
слугу лет Управление:

проверяет представленные для назначения 
пенсии за выслугу лет документы;

определяет наличие права заявителя на 
пенсию;

готовит проект решения о назначении 
пенсии в 10-дневный срок со дня подачи 
заявления со всеми необходимыми докумен-
тами. В случае отказа в назначении пенсии, 
Управление в 5-дневный срок со дня вынесе-
ния соответствующего решения направляет 
заявителю мотивированный отказ с указани-
ем его причин и возвращает представленные 
заявителем документы;

к проекту решения о назначении пенсии 
прикладывается расчет пенсии (приложение 
№ 4 к настоящему Положению);

письменно информирует получателя о 
назначении пенсии и порядке ее выплаты 
(согласно приложению № 5 к настоящему 
Положению);

формирует дело получателя пенсии;
ведет картотеку получателей пенсии за 

выслугу лет.
8.5. В дело получателя пенсии вносятся все 

поступившие документы, подтверждающие 
право заявителя на получение пенсии, пере-
расчет пенсии, временную приостановку ее 
выплаты, возобновление и прекращение вы-
платы. После прекращения выплаты пенсии 
дело получателя пенсии хранится в Управле-
нии в течение 5 лет.

8.6. Управление вправе требовать от фи-
зических и юридических лиц представления 
документов, необходимых для назначения и 
выплаты пенсии, а также проверять обосно-
ванность их выдачи.

8.7. На основании письменного заявления 
лица, выехавшего на постоянное место жи-
тельства за пределы территории Российской 
Федерации, сумма назначенной ему пенсии 
может выплачиваться на территории Россий-
ской Федерации в рублях по доверенности 
или путем зачисления на его счет в кредитной 
организации.

8.8. Суммы назначенной пенсии, не полу-
ченные своевременно по вине Управления, 
выплачиваются за все прошлое время.

9. Обязанности получателя пенсии
9.1. Получатель пенсии обязан в 5-дневный 

срок сообщить в Управление о наступлении 
обстоятельств, влекущих изменение размера 
пенсии, приостановление, прекращение, во-
зобновление и восстановление ее выплаты.

10. Ответственность за достоверность 
сведений, необходимых для назначения и 
выплаты пенсии

10.1. Физические и юридические лица 
несут ответственность за достоверность 
сведений, содержащихся в документах, пред-
ставляемых ими для назначения и выплаты 
пенсии.

10.2. В случае если представление недос-
товерных сведений или несвоевременное 
представление сведений, предусмотренных 
разделом 9 настоящего Положения, повлекло 
за собой перерасход средств на выплату пен-
сий, виновные лица возмещают Управлению 
причиненный ущерб в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Феде-
рации, либо в соответствии с пунктом 10.3. 
раздела 10 настоящего Положения.

10.3. Удержания из пенсии производятся 
на основании:

1) исполнительных документов;
2) решений Управления о взыскании сумм 

пенсии, излишне выплаченных получателю 
пенсии, в связи с нарушением пункта 9 насто-
ящего Положения;

3) решений судов о взыскании сумм пен-
сии вследствие злоупотреблений со стороны 
получателя пенсии, установленных в судеб-
ном порядке.

Удержания производятся в размере, ис-

числяемом из размера установленной пенсии. 
При этом удержания на основании решения 
Управления производятся в размере, не пре-
вышающем 20 процентов пенсии.

10.4. В случаях невыполнения или ненадле-
жащего выполнения обязанностей, указанных 
в пункте 10.1. раздела 10 настоящего Положе-
ния, и выплаты в связи с этим излишних сумм 
пенсии работодатель и получатель пенсии 
возмещают Управлению причиненный ущерб 
в порядке, установленном пунктами 10.2 и 
10.3 раздела 10 настоящего Положения.

11. Приостановление и восстановление 
выплаты пенсии

11.1. Выплата пенсии приостанавливается:
1) при замещении до 12 месяцев государс-

твенной должности Российской Федерации, 
государственной должности субъекта Рос-
сийской Федерации, выборной должности в 
органе местного самоуправления, должности 
государственной службы, предусмотренной 
Федеральным законом «О системе государс-
твенной службы Российской Федерации», или 
должности муниципальной службы – со дня 
назначения на данные должности;

2) при непредставлении получателем пен-
сии в срок, указанный в пункте 9 настоящего 
Положения, сведений об обстоятельствах, 
влекущих изменение размера пенсии, – с 1-го 
числа месяца, следующего за месяцем, в ко-
тором произошло изменение размеров трудо-
вой пенсии по старости и трудовой пенсии по 
инвалидности в соответствии с Федеральным 
законом «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации», пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению либо пенсии в 
соответствии с Законом Российской Феде-
рации «О занятости населения в Российской 
Федерации»;

11.2. Выплата пенсии восстанавливается:
1) при освобождении должностей, указан-

ных в абзаце 1 пункта 11.1 раздела 11 насто-
ящего Положения, – со дня, следующего за 
днем их освобождения;

2) при устранении обстоятельств, указан-
ных в абзаце 2 пункта 11.1. раздела 11 насто-
ящего Положения, – выплата пенсии возоб-
новляется с учетом перерасчета на основании 
пункта 6.6 раздела 6 настоящего Положения, 
с 1-го числа месяца ее приостановления;

При этом суммы назначенной пенсии при 
восстановлении выплаты пенсии в соответствии 
с условиями настоящего пункта, не полученные 
получателем своевременно, выплачиваются 
за все прошлое время, но не более чем за год 
перед обращением за их получением. Суммы 
пенсии, не полученные своевременно по вине 
Управления, выплачиваются за прошлое время 
без ограничения каким-либо сроком.

12. Прекращение и возобновление выпла-
ты пенсии

12.1. Выплата пенсии прекращается:
1) в случае смерти получателя пенсии, а 

также в случае признания его в установлен-
ном порядке умершим или безвестно отсутс-
твующим с 1-го числа месяца, следующего за 
месяцем, в котором наступила смерть полу-
чателя пенсии либо вступило в силу решение 
суда об объявлении его умершим или о при-
знании его безвестно отсутствующим;

2) при замещении от 12 месяцев и более 
государственной должности Российской 
Федерации, государственной должности 
субъекта Российской Федерации, выборной 
должности в органе местного самоуправле-
ния, должности государственной службы, 
предусмотренной Федеральным законом «О 
системе государственной службы Российской 
Федерации», или должности муниципальной 
службы – с 1-го числа месяца, следующего за 
месяцем, в котором истек указанный срок;

3) в случае утраты получателем пенсии 
права на назначенную ему пенсию (обнаруже-
ния обстоятельств или документов, опровер-
гающих достоверность сведений, представ-
ленных в подтверждение права на указанную 
пенсию) – с 1-го числа месяца, следующего за 
месяцем, в котором обнаружены указанные 
выше обстоятельства или документы.

12.2. Выплата пенсии возобновляется:
1) в случае отмены решения суда о призна-

нии получателя пенсии умершим или решения 
о признании его безвестно отсутствующим – с 
1-го числа месяца, следующего за месяцем, 
в котором вступило в силу соответствующее 
решение;

2) при освобождении должностей, указан-
ных в абзаце 2 пункта 12.1. раздела 12 насто-
ящего Положения, – со дня, следующего за 
днем их освобождения;
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БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 395
«О награждении нагрудным знаком «За заслуги перед городом»

Принято березовским городским Советом народ-
ных депутатов на очередной шестьдесят пятой сессии 
21.03.2013.

в. в. малютин,
председатель березовского городского Совета народных депутатов.

На основании Постановления Совета на-
родных депутатов г. Березовский от 17.03.2005 
№ 45 «Об утверждении Положения «О нагруд-
ном знаке «За заслуги перед городом», в 
соответствии с Уставом Березовского город-
ского округа, Березовский городской Совет 
народных депутатов решил:

1. Наградить нагрудным знаком «За заслу-
ги перед городом»:

– Михайлова Юрия Михайловича;
2. Поручить Администрации города Бере-

зовский подготовить документы о награжде-
нии и произвести выплату денежных средств 
согласно положению «О нагрудном знаке «За 
заслуги перед городом».

3. Опубликовать настоящее Решение в 
средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением данного Реше-
ния возложить на председателя комитета по 
социальной политике В.И.Мурашко.

С. Ф. Чернов,
глава города березовский..

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 391
«Об утверждении Положения «О пенсиях за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности Березовского городского 
округа, и лицам, замещавшим должности муниципальной службы 
Березовского городского округа»

Принято березовским городским Советом народ-
ных депутатов на очередной шестьдесят пятой сессии 
21.03.2013.

в. в. малютин,
председатель березовского городского Совета народных депутатов.

ПОЛОЖЕНИЕ
«О ПЕНСИях зА выСЛугу ЛЕТ ЛИцАм, зАмЕщАвшИм муНИцИПАЛьНыЕ 

ДОЛЖНОСТИ бЕрЕзОвСкОгО гОрОДСкОгО ОкругА И ЛИцАм, 
зАмЕщАвшИм ДОЛЖНОСТИ муНИцИПАЛьНОй СЛуЖбы 

бЕрЕзОвСкОгО гОрОДСкОгО ОкругА»
3) по заявлению получателя пенсии в 

случае наступления новых обстоятельств или 
надлежащего подтверждения прежних об-
стоятельств, дающих право на установление 
пенсии, – с 1-го числа месяца, следующего за 
месяцем, в котором Управлением получены 
заявление о возобновлении выплаты пенсии 
и все необходимые документы.

При этом возобновление выплаты пенсии 
осуществляется в соответствии с установ-
ленным настоящим Положением порядком 
для назначения пенсии. Суммы назначенной 
пенсии при возобновлении выплаты пенсии 
в соответствии с условиями настоящего 
пункта, не полученные получателем своевре-
менно, выплачиваются за все прошлое время, 
но не более чем за год перед обращением за 
их получением. Суммы пенсии, не полученные 
своевременно по вине Управления, выплачи-
ваются за прошлое время без ограничения 
каким-либо сроком.

13. Индексация пенсии
13.1. Индексация пенсии производится 

при:
1) индексации месячных окладов и (или) 

размеров денежного содержания лиц, заме-
щающих муниципальные должности Бере-
зовского городского округа, в соответствии с 
Законом Кемеровской области «О гарантиях 
осуществления полномочий депутатов пред-
ставительных органов муниципальных обра-
зований и лиц, замещающих муниципальные 
должности», либо окладов муниципальных 
служащих в соответствии с замещаемой 
должностью муниципальной службы и (или) 
месячных окладов муниципальных служащих 
в соответствии с решением Березовского 
городского Совета народных депутатов на 
коэффициент индексации;

2) централизованном повышении месяч-
ных окладов и (или) размеров денежного со-
держания лиц, замещающих муниципальные 
должности Березовского городского округа, 
либо окладов муниципальных служащих в 
соответствии с замещаемой должностью 
муниципальной службы – на индекс повы-
шения месячных окладов и (или) размеров 
денежного содержания лиц, замещающих 
муниципальные должности Березовского го-
родского округа, либо окладов муниципаль-
ных служащих в соответствии с замещаемой 
должностью муниципальной службы;

3) при дифференцированном централи-
зованном повышении месячных окладов и 
(или) размеров денежного содержания лиц, 
замещающих муниципальные должности Бе-
резовского городского округа, либо окладов 
муниципальных служащих в соответствии 
с замещаемой должностью муниципальной 
службы – на средневзвешенный индекс по-
вышения месячных окладов и (или) размеров 
денежного содержания лиц, замещающих 
муниципальные должности Березовского го-
родского округа, либо окладов муниципаль-
ных служащих в соответствии с замещаемой 
должностью муниципальной службы.

14. Исчисление стажа муниципальной 
службы, необходимого для назначения пен-
сии в соответствии с настоящим Положением

14.1. Для назначения пенсии муниципаль-
ным служащим Березовского городского ок-
руга в соответствии с настоящим Положением 
в стаж муниципальной службы включаются 
периоды замещения:

1) должностей муниципальной службы 
(муниципальных должностей муниципальной 
службы);

2) муниципальных должностей;
3) государственных должностей Российс-

кой Федерации и государственных должнос-
тей субъектов Российской Федерации;

4) должностей государственной граж-
данской службы, воинских должностей и 
должностей правоохранительной службы 
(государственных должностей государствен-
ной службы);

5) иных должностей в соответствии с 
федеральными законами и законами Кеме-
ровской области.

15. Финансирование расходов, связанных с 
реализацией настоящего Положения

15.1. Финансирование пенсий, а также рас-
ходов по их доставке осуществляется за счет 
средств бюджета городского округа.

16. Споры по вопросам назначения и вы-
платы пенсий

16.1. Споры по вопросам назначения и 
выплаты пенсий, в том числе по установле-
нию периода осуществления полномочий 
на муниципальной должности Березовского 
городского округа и стажа муниципальной 
службы, разрешаются городской комиссией, 
образуемой в соответствии с муниципальны-
ми правовыми актами Березовского городс-
кого округа, определяющим состав и порядок 
ее деятельности.

16.2. Решения Управления по вопросам 
назначения, перерасчета, приостановления, 
прекращения выплаты пенсии могут быть 
обжалованы в судебном порядке.

17. Заключительные положения
17.1. Лицам, которым до вступления в 

силу настоящего Положения была назначена 
ежемесячная доплата к государственной 
или трудовой пенсии лицам, замещающим 
муниципальные должности Березовского го-
родского округа и должности муниципальной 
службы Березовского городского округа, вы-
шеуказанная доплата заменяется на пенсию 
за выслугу лет в размере, установленном 
настоящим Положением, без подачи ими 
заявлений о назначении этой пенсии и пред-
ставления документов, подтверждающих 
право на эту пенсию.

17.2. Нормы раздела 3 и 5 настоящего 
Положения в части выбора 12 месяцев подряд 
из пяти лет для исчисления среднемесячного 
денежного вознаграждения (содержания) не 
распространяются на лиц, которым на день 
вступления в силу настоящего Положения 
назначена доплата к государственной или 
трудовой пенсии лицам, замещающим му-
ниципальные должности и муниципальной 
службы Березовского городского округа.

17.3. В случае если размер ранее назначен-
ной ежемесячной доплаты к государственной 
или трудовой пенсии превышает размер 
пенсии, установленной настоящим Положе-
нием, то пенсия, назначенная в соответствии 
с настоящим Положением, выплачивается в 
прежнем более высоком размере.

17.4. Требования к стажу муниципальной 
службы Березовского городского округа, 
установленные разделом 14 настоящего 
Положения, применяются к лицам, поступив-
шим на муниципальную службу Березовского 
городского округа после вступления в силу 
настоящего Положения. Периоды работы, 
засчитанные муниципальным служащим 
Березовского городского округа на момент 
вступления в силу настоящего Положения в 
стаж муниципальной службы, пересмотру в 
соответствии с разделом 14 настоящего По-
ложения не подлежат.

(Продолжение. Начало в приложении от 22 марта).

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 320
«О внесении изменений в Решение Березовского городского 
Совета народных депутатов от 22.12.2011 г. № 284 «О бюджете 
Березовского городского округа на 2012 год и на плановый период 
2013 и 2014 годов»

Принято березовским городским Советом народ-
ных депутатов на очередной пятьдесят восьмой сессии 
17.05.2012.

в. в. малютин,
председатель березовского городского Совета народных депутатов.

рАСПрЕДЕЛЕНИЕ 
бюДЖЕТНых АССИгНОвАНИй бюДЖЕТА гОрОДСкОгО ОкругА ПО рАзДЕЛАм, 

ПОДрАзДЕЛАм, цЕЛЕвым СТАТьям И вИДАм рАСхОДОв кЛАССИФИкАцИИ рАСхОДОв 
бюДЖЕТА в вЕДОмСТвЕННОй СТрукТурЕ рАСхОДОв НА 2012 гОД 

И НА ПЛАНОвый ПЕрИОД 2013 И 2014 гОДОв
(тыс. рубл.)

Предоставление субсидий 
государственным (муници-
пальным) бюджетным, ав-
тономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям

905 12 01 4539909 600 2 000,0 0,0 0,0

Субсидии автономным уч-
реждениям 905 12 01 4539909 620 2 000,0 0,0 0,0

Субсидии автономным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государственно-
го (муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

905 12 01 4539909 621 2 000,0   

Контрольно-счетная пала-
та Березовского городского 
округа

906     1 775,0 1 774,0 1 774,0

Общегосударственные воп-
росы 906 01    1 775,0 1 774,0 1 774,0

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов 
надзора

906 01 06   1 775,0 1 774,0 1 774,0

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов местного само-
управления

906 01 06 0020000  1 775,0 1 774,0 1 774,0

Руководитель контрольно-
счетной палаты и его замес-
тители

906 01 06 0020004  478,0 478,0 478,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами уп-
равления государственными 
внебюджетными фондами

906 01 06 0020004 100 478,0 478,0 478,0

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов

906 01 06 0020004 120 478,0 478,0 478,0

Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы 906 01 06 0020004 121 408,0 408,0 408,0

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда

906 01 06 0020004 122 70,0 70,0 70,0


