
ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
_21.11.2017____ №_18/173__

г. Вятские Поляны

О внесении изменения в Положение о статусе депутата городской 
Думы  и главы города,  утвержденное решением Вятскополянской 

городской Думы от 28.10.2008 № 121

В соответствии с  Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской 

Федерации»,  Законом  Кировской  области   от  08.07.2008  №  257-ЗО  «О 

гарантиях  осуществления  полномочий  депутата,  члена  выборного  органа 

местного  самоуправления,  выборного  должностного  лица  местного 

самоуправления  в  Кировской  области»   Вятскополянская  городская  Дума 

РЕШИЛА:

1.  Внести  в   Положение  о  статусе  депутата  городской  Думы и  главы 

города,   утвержденное  решением  Вятскополянской  городской  Думы  от 

28.10.2008 № 121 «Об утверждении Положения о статусе депутата городской 

Думы и главы города» (в редакции решений Вятскополянской городской Думы 

от  17.02.2010 №  19,  от 15.04.2011 № 12,  от 03.05.2012  № 37,  от  11.09.2012 

№ 91, от 26.04.2013 № 27, от 06.08.2013 № 54, от 24.02.2016 № 15, от 19.08.2016 

№  97,  от  07.12.2016  №  5/49,  от  21.08.2017  №  15/134)  изменение,  изложив 

статью 10 «Пенсионное обеспечение» в следующей редакции:

«Статья 10. Пенсионное обеспечение
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1. Главе города решением комиссии по назначению и выплате доплаты к 

пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности, и пенсии за выслугу 

лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы   муниципального 

образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области   в 

соответствии  с   Законом  Кировской  области   от  08.07.2008  №  257-ЗО 

«О гарантиях осуществления  полномочий депутата,  члена выборного органа 

местного  самоуправления,  выборного  должностного  лица  местного 

самоуправления в Кировской области»  устанавливается ежемесячная доплата к 

страховой  пенсии,  назначенной  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «О 

страховых  пенсиях»  либо  досрочно  оформленной  в  соответствии  с  Законом 

Российской  Федерации  «О  занятости  населения  в  Российской  Федерации» 

(далее - доплата к пенсии).

2.  Право  на  доплату  к  пенсии  имеет  глава  города,  замещавший 

муниципальную должность не менее одного срока полномочий, установленного 

Уставом  города  Вятские  Поляны,  и  в  этот  период  достигший  пенсионного 

возраста  или  потерявший  трудоспособность,  освобожденный от  замещаемой 

должности  в  связи  с  прекращением  полномочий,  за  исключением  случаев, 

предусмотренных частью 8  настоящей статьи.

3. Доплата к пенсии назначается в размере:

1)  25%  ежемесячного  денежного  содержания  по  замещаемой 

муниципальной  должности  на  день  обращения  лица  за  такой  доплатой  при 

замещении муниципальной должности не менее одного срока полномочий;

2)  50%  ежемесячного  денежного  содержания  по  замещаемой 

муниципальной  должности  на  день  обращения  лица  за  такой  доплатой  при 

замещении  муниципальной  должности  в  течение  двух  и  более  сроков 

полномочий.

4.  Главе  города,  замещавшему  муниципальную  должность  не  менее 

одного срока полномочий и имеющему стаж муниципальной службы 15 и более 

лет,  размер  доплаты к  пенсии,  определенный пунктом 1  части  3  настоящей 

статьи, увеличивается на 2,5% ежемесячного денежного содержания за каждый 
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полный год стажа муниципальной службы свыше 15 лет. При этом общая сумма 

доплаты  к  пенсии  не  может  превышать  50%  ежемесячного  денежного 

содержания  по  замещаемой  муниципальной  должности  на  день  обращения 

лица за такой доплатой.

5. Главе города, замещавшему  муниципальную должность не менее одного 

срока  полномочий и  имеющему дополнительно  неполный срок  полномочий, 

освобожденному  от  замещаемой  должности  по  основаниям,  определенным 

частью 2 настоящей статьи, размер доплаты к пенсии, определенный пунктом 1 

части  3  настоящей  статьи,  увеличивается  на  5%  за  каждый  полный  год 

дополнительного срока полномочий. При этом общая сумма доплаты к пенсии 

не может превышать 50% ежемесячного денежного содержания по замещаемой 

муниципальной должности на день обращения лица за такой доплатой.

6.  Право на доплату к пенсии в размере, определенном  пунктом  1  части 3 

настоящей   статьи,   имеет  глава  города,   замещавший   муниципальную 

должность  менее  одного  срока  полномочий,  установленного  Уставом  города 

Вятские Поляны, и досрочно прекративший свои полномочия в случае:

1)   преобразования  муниципального  образования,  осуществляемого  в 

соответствии с  частями 3,  4  -7  статьи  13  Федерального закона  «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

2) упразднения муниципального образования;

3) утраты поселением статуса муниципального образования в связи с его 

объединением с городским округом.

7.  Право  на   доплату  к  пенсии  не  имеет  глава  города,   замещавший 

муниципальную должность   и  прекративший  исполнение  своих  полномочий 

по   основаниям,  предусмотренным  абзацем  седьмым  части  16  статьи  35, 

пунктами 2.1, 3, 6 - 9 части 6, частью 6.1 статьи 36, частью 7.1, пунктами  5-8 

части 10, частью 10.1 статьи 40, частями 1 и 2 статьи 73   Федерального закона 

«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской 

Федерации».
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8.   Доплата  к  пенсии  не  назначается  главе  города,  замещавшему 

муниципальную должность, которому:

1) в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена 

пенсия  за  выслугу  лет  или  ежемесячное  пожизненное  содержание  или 

установлено  дополнительное  пожизненное  ежемесячное  материальное 

обеспечение;

2)  в  соответствии  с  законодательством  Кировской  области  назначена 

пенсия за выслугу лет или ежемесячная доплата к страховой пенсии;

3)  в  соответствии  с  муниципальным  правовым  актом  органа  местного 

самоуправления назначена пенсия за выслугу лет.

9.  Порядок обращения за доплатой к пенсии,  назначения,  перерасчета и 

выплаты доплаты к пенсии устанавливается решением городской Думы.

10.  Выплата  доплаты  к  пенсии  лицам,  замещавшим  муниципальные 

должности, приостанавливается в период осуществления работы и (или) иной 

деятельности. При последующем прекращении осуществления работы и (или) 

иной деятельности выплата доплаты к пенсии возобновляется.».

2. Опубликовать (разместить) настоящее решение на официальном сайте 

администрации города Вятские Поляны в сети «Интернет».

Глава города Вятские Поляны

 А.Д. Клюкин  

Председатель Вятскополянской 
городской Думы

       А.Б. Зязев
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