
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
18.05.2020 г.                                                                                                                             № 5 

с.Покровка 
       

Об индексации пенсии за выслугу лет, 

ежемесячной доплаты к пенсии. 

 

В соответствии с решением Совета депутатов Покровского сельсовета 

Локтевского района Алтайского края от 02.04.2019 № 8 «Об утверждении 

Положения о порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет, 

ежемесячной доплаты к пенсии». Руководствуясь Федеральным Законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления», 

Федеральным законом от 01.12.2014 № 408 «О внесении изменений в статью 

1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда», 

постановлением Правительства Алтайского края от 22.12.2017 № 475 «О 

повышении предельных размеров денежных вознаграждений депутатов, 

выборных должностей лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, и предельных размеров должностных 

окладов муниципальных служащих», руководствуясь Уставом 

муниципального образования Покровский сельсовет, постановляю: 

1. Согласно п.6.3 ч. VI. Порядок увеличения (индексации) пенсии за 

выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии и  штатным 

расписанием № 1 от 09.01.2019 года и № 2 от 03.06.2019 года 

индексация окладов муниципальных служащих составила 1,15 %. 

Произвести перерасчет ежемесячной доплаты к пенсии за выслугу лет, 

за период с 01.04.2019 г. по 31.12.2019 г. с выплатой разницы согласно 

данному постановлению. С 01.01.2020 г. ежемесячные доплаты к 

пенсии за выслугу лет производить согласно данному постановлению. 

2. Выплатить гр. Морланг Марии Николаевне  недоплаченные средства за 

период с 01.04.2019 г. по 31.12.2019 г. в размере 5917,86 (пять тысяч 

девятьсот семнадцать рублей восемнадцать копеек) рублей каждому 

(согласно расчетам в приложении № 1). 

3. Установить гр. Морланг Марии Николаевне ежемесячную доплату к 

пенсии за выслугу лет в размере 5041,13 (пять тысяч сорок один рубль 

13 копеек) с 01 января 2020 года. 

4. Контроль, за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

Глава сельсовета                                     т.В.Найденко 

 

 Приложение к постановлению 

 Администрации Покровского 

сельсовета от 18.05.2020 г. № 5 



2 

 

 

Расчет 

Ежемесячная доплата пенсии за выслугу лет в размере 4383.59 рублей. 

1,15% - индексация окладов муниципальных служащих за период с 

01.04.2019 г. по 31.12.2019 г. 

Ежемесячная доплата пенсии за выслугу лет после индексации, составит 

4383,59 х 1,15% = 5041,13 рублей. 

Разница между выплатами составила 5041,13–4383,59=657,54 рубля. 

Недоплата за период с 01.04.2019 г. по 31.12.2019 г. составила 657,54х9= 

5917,86 рублей. 


