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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА БЕРЕЗОВСКОГО 
(очередная тридцать четвертая сессия) 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30 января 2002 года N 45 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ "О ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДОПЛАТЕ 
К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПЕНСИИ ЛИЦАМ, РАБОТАВШИМ В 
ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ И ПОЛИТИЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ ГОРОДА БЕРЕЗОВСКОГО 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления Совета народных депутатов г. Березовского 

от 20.03.2002 N 48, 
решения Березовского городского Совета народных депутатов 

от 07.12.2006 N 227, 
решения Совета народных депутатов Березовского городского округа 

от 30.12.2015 N 248) 
 

В соответствии с п. 3 ст. 6 и п. 3 ст. 35 Закона Кемеровской области от 06.10.97 N 31-ОЗ "О 
местном самоуправлении в Кемеровской области"; п. 3 ст. 11 Устава города Березовского Совет 
народных депутатов г. Березовского постановил: 

1. Утвердить Положение "О ежемесячной доплате к государственной пенсии лицам, 
работавшим в органах исполнительной власти и политических организациях города Березовского. 
(в ред. решения Березовского городского Совета народных депутатов от 07.12.2006 N 227) 

2. Опубликовать в средствах массовой информации в течение месяца со дня принятия. 

3. Постановление вступает в силу с 01.01.02. 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на комитет по бюджетной и 
налоговой политике (Н.Марченко). 
 

Председатель 
Совета народных депутатов 

г. Березовского 
А.БАНЩИКОВА 

 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению 

Совета народных депутатов 
города Березовского 

(очередная тридцать четвертая сессия) 
от 30 января 2002 г. N 45 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДОПЛАТЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПЕНСИИ 
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ЛИЦАМ, РАБОТАВШИМ В ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
И ПОЛИТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ГОРОДА БЕРЕЗОВСКОГО 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановления Совета народных депутатов г. Березовского 
от 20.03.2002 N 48, 

решения Березовского городского Совета народных депутатов 
от 07.12.2006 N 227, 

решения Совета народных депутатов Березовского городского округа 
от 30.12.2015 N 248) 

 
1. Пенсии, к которым устанавливается 

ежемесячная доплата 
 

Ежемесячная доплата устанавливается к государственной пенсии, назначенной в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 20.11.90 N 340-1 "О государственных пенсиях в 
Российской Федерации" либо досрочно оформленной в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 19.04.91 N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации". 
 

2. Круг лиц, имеющих право на ежемесячную доплату 
к государственной пенсии 

 
Право на ежемесячную доплату к государственной пенсии, указанной в пункте 1 настоящего 

Положения (далее - Положение), имеют лица, работавшие в органах исполнительной власти и 
политических организациях города Березовского, по перечню должностей, предусмотренному в 
приложении N 1 к настоящему Положению (далее - приложение N 1), за исключением лиц, 
которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена пенсия за выслугу 
лет или ежемесячное пожизненное содержание или установлено дополнительное пожизненное 
ежемесячное материальное обеспечение. 
(в ред. решения Совета народных депутатов Березовского городского округа от 30.12.2015 N 248) 

Время замещения должностей, предусмотренных приложением N 1, суммируется. 
 

3. Размер ежемесячной доплаты к государственной 
пенсии 

 
(в ред. решения Совета народных депутатов 

Березовского городского округа от 30.12.2015 N 248) 
 

Ежемесячная доплата к государственной пенсии устанавливается для лиц, указанных в 
пункте 2 настоящего Положения, в размере согласно приложению N 1 к настоящему Положению: 

1) для лиц, указанных в категории 1 и 2 - имеющих стаж работы в органах исполнительной 
власти и политических организациях города Березовского не менее 5 лет; 

2) для лиц, указанных в категории 3 - 10 - имеющих стаж работы в органах исполнительной 
власти и политических организациях города Березовского не менее 10 лет. 
 

4. Срок, с которого устанавливается ежемесячная 
доплата к государственной пенсии 

 
Ежемесячная доплата к государственной пенсии устанавливается со дня подачи заявления 

лицом, претендующим на эту доплату, но не ранее 01.01.2002. 
(в ред. постановления Совета народных депутатов г. Березовского от 20.03.2002 N 48) 
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5. Период, на который устанавливается ежемесячная 

доплата к государственной пенсии 
 

Исключен. - Решение Совета народных депутатов Березовского городского округа от 
30.12.2015 N 248. 
 

6. Органы, осуществляющие назначение и выплату, 
ежемесячной доплаты и государственной пенсии 

 
(в ред. решения Совета народных депутатов 

Березовского городского округа от 30.12.2015 N 248) 
 

Ежемесячная доплата к государственной пенсии на основании заявления лица, 
претендующего на эту доплату, назначается и выплачивается управлением социальной защиты 
населения Березовского городского округа. 

Порядок предоставления, оформления документов для установления ежемесячной доплаты 
к государственной пенсии устанавливается нормативным правовым актом администрации 
Березовского городского округа. 
 

7. Выплата ежемесячной доплаты к государственной 
пенсии, ее приостановление и возобновление 

 
При устройстве на работу лицу, получающему ежемесячную доплату к государственной 

пенсии, приостанавливается выплата данной доплаты. 

Абзац исключен. - Постановление Совета народных депутатов г. Березовского от 20.03.2002 
N 48. 

Получатель ежемесячной доплаты к государственной пенсии обязан сообщить органу, 
производящему ее выплату, о своем трудоустройстве в течение 5 дней с момента начала работы, 
а также о наступлении обстоятельств, влекущих изменение размера ежемесячной доплаты к 
государственной пенсии или прекращение ее выплаты в течение такого же срока. 

Возобновление выплаты ежемесячной доплаты к государственной пенсии указанным лицам 
осуществляется в соответствии с порядком, которым такая доплата устанавливается. 
 

8. Средства на выплату ежемесячной доплаты 
к государственной пенсии 

 
(в ред. решения Совета народных депутатов 

Березовского городского округа от 30.12.2015 N 248) 
 

Финансирование расходов на выплату доплаты к государственной пенсии, расходов по 
доставке и выплате осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования 
Березовский городской округ. 
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Приложение N 1 
к Положению, утвержденному 

постановлением 
Совета народных депутатов 

города Березовского 
(очередная тридцать четвертая сессия) 

от 30 января 2002 г. N 45 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ДОЛЖНОСТЕЙ И ПРИЧИТАЮЩИХСЯ СУММ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ 

ДОПЛАТЫ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПЕНСИИ ЛИЦАМ, РАБОТАВШИМ 
В ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ И ПОЛИТИЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ ГОРОДА БЕРЕЗОВСКОГО 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления Совета народных депутатов г. Березовского 

от 20.03.2002 N 48, 
решения Березовского городского Совета народных депутатов 

от 07.12.2006 N 227, 
решения Совета народных депутатов Березовского городского округа 

от 30.12.2015 N 248) 
 

Должность лиц, работавших в органах исполнительной власти и политических 
организациях города Березовского 

Сумма 
ежемесячной 

доплаты, тыс. руб. 

1 категория  

Председатель Березовского городского Совета депутатов трудящихся, 
Березовского городского Совета народных депутатов. 3,0 

(в ред. постановления Совета народных депутатов г. Березовского от 20.03.2002 N 48, решения 
Березовского городского Совета народных депутатов от 07.12.2006 N 227, решения Совета 
народных депутатов Березовского городского округа от 30.12.2015 N 248) 

2 категория  

Председатель исполнительного комитета Березовского городского Совета 
депутатов трудящихся, Березовского городского Совета народных депутатов, 
глава администрации города Березовского, глава города Березовского. 3,0 

(в ред. решения Березовского городского Совета народных депутатов от 07.12.2006 N 227, решения 
Совета народных депутатов Березовского городского округа от 30.12.2015 N 248) 

3 категория  

Первый секретарь Березовского комитета КПСС. 2,0 

(в ред. решения Березовского городского Совета народных депутатов от 07.12.2006 N 227) 

4 категория  

Секретарь Березовского городского комитета КПСС. 2,0 

(в ред. решения Березовского городского Совета народных депутатов от 07.12.2006 N 227) 
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5 категория  

Первый заместитель председателя исполнительного комитета Березовского 
городского Совета депутатов трудящихся, Березовского городского Совета 
народных депутатов, главы администрации города Березовского. 
Главы города Березовского, председатель городского комитета народного 
контроля. 2,0 

(в ред. решения Березовского городского Совета народных депутатов от 07.12.2006 N 227) 

6 категория  

Заместитель председателя исполнительного комитета Березовского 
городского Совета депутатов трудящихся, Березовского городского Совета 
народных депутатов. 
Главы администрации города Березовского, главы города Березовского, 
председатель плановой комиссии исполнительного комитета Березовского 
городского Совета депутатов трудящихся. 2,0 

(в ред. решения Березовского городского Совета народных депутатов от 07.12.2006 N 227) 

7 категория  

Секретарь исполнительного комитета Березовского городского Совета 
народных депутатов, Березовского городского Совета народных депутатов 2,0 

(в ред. решения Березовского городского Совета народных депутатов от 07.12.2006 N 227) 

8 категория  

Председатель исполнительного комитета Арсентьевского сельского Совета, 
Успенского сельского Совета. 
Барзасского поселкового Совета, глава Арсентьевской сельской 
администрации, Успенской сельской администрации, глава администрации 
поселка Барзас. 1,5 

(в ред. решения Березовского городского Совета народных депутатов от 07.12.2006 N 227) 

9 категория  

Заведующий отделом Березовского городского комитета КПСС. 1,5 

(в ред. решения Березовского городского Совета народных депутатов от 07.12.2006 N 227) 

10 категория  

Заведующий отделом Березовского исполнительного комитета Совета 
депутатов трудящихся, Березовского городского Совета народных депутатов, 
администрации города Березовского, секретарь исполнительного комитета 
поселкового и сельского депутатов трудящихся. 1,5 

(в ред. решения Березовского городского Совета народных депутатов от 07.12.2006 N 227) 
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