ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20 ноября 2009 года N 746рг
О перерасчете (индексации) размеров ежемесячных
доплат
к трудовой пенсии, размеров пенсий за выслугу лет
и размеров ежемесячных пособий
В соответствии с частью 6 статьи 4 областного закона от 25 ноября 2002 года N 52оз "О доплате к
трудовой пенсии лицам, замещавшим государственные должности Ленинградское области категории
"А", государственные должности Ленинградской области и высшие должности в органах
государственной власти и управления Союза ССР и РСФСР на территории Ленинградской области" (с
изменениями), частью 1 статьи 10 областного закона от 25 ноября 2002 года N 53оз "О пенсии за
выслугу лет, назначаемой лицам, замещавшим государственные должности государственной службы
Ленинградской области" (с изменениями), частью 4 статьи 1 областного закона от 2 апреля 2003 года N
25оз "О материальном обеспечении семьи умершего члена Правительства Ленинградской области или
депутата Законодательного собрания Ленинградской области" (с изменениями), на основании части 8
статьи 7 областного закона от 27 декабря 2008 года N 152оз "Об областном бюджете Ленинградской
области на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов" и постановления Губернатора
Ленинградской области от 14 октября 2009 года N 105пг "Об увеличении (индексации) размеров
ежемесячного денежного вознаграждения, месячного должностного оклада и месячного оклада за
классный чин работникам Администрации Ленинградской области":
1. Производить с 1 октября 2009 года определение размеров:
ежемесячных доплат к трудовой пенсии, устанавливаемых в соответствии с областным законом от
25 ноября 2002 года N 52оз (с изменениями), исходя соответственно из 0,8 или 0,5 размера
среднемесячного (месячного) денежного содержания, из которого исчисляется ежемесячная доплата к
трудовой пенсии, увеличенного в 1,1 раза;
пенсий за выслугу лет, устанавливаемых в соответствии с областным законом от 25 ноября 2002
года N 53оз (с изменениями), исходя соответственно из 0,8 или 0,6 размера денежного содержания
(среднемесячного заработка), из которого исчисляется пенсия за выслугу лет, увеличенного в 1,1 раза;
ежемесячных пособий, устанавливаемых в соответствии с областным законом от 2 апреля 2003
года N 25оз (с изменениями), исходя из 0,7 размера месячного денежного вознаграждения, из
которого исчисляется ежемесячное пособие, увеличенного в 1,1 раза.
2. Комитету по социальной защите населения Ленинградской области произвести с 1 октября 2009
года перерасчет (индексацию):
ранее установленных ежемесячных доплат к трудовой пенсии, исходя соответственно из 0,8 или 0,5
размера среднемесячного (месячного) денежного содержания, из которого исчисляется ежемесячная
доплата к трудовой пенсии, увеличенного в 1,1 раза;
ранее назначенных пенсий за выслугу лет, исходя соответственно из 0,8 или 0,6 размера денежного

содержания (среднемесячного заработка), из которого исчисляется пенсия за выслугу лет,
увеличенного в 1,1 раза;
ранее назначенных ежемесячных пособий, исходя из 0,7 размера месячного денежного
вознаграждения, из которого исчисляется ежемесячное пособие, увеличенного в 1,1 раза.
Перерасчет (индексацию) осуществить до 20 декабря 2009 года.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя председателя
комитета финансов Ленинградской области Гресь Е.Ф.
Губернатор
Ленинградской области
В.Сердюков

