
ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
   07.12.2016                        №   5/48        

г. Вятские Поляны

О внесении изменений в Порядок обращения за доплатой к пенсии, 
назначения, перерасчета и выплаты доплаты к пенсии лицам, 

замещавшим муниципальные должности муниципального образования 
городской округ город Вятские Поляны Кировской области, 
утвержденный решением Вятскополянской городской Думы 

от 28.10.2008 № 122 

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   Порядок  обращения  за  доплатой  к  пенсии,  назначения, 

перерасчета  и  выплаты  доплаты  к  пенсии  лицам,  замещавшим 

муниципальные  должности  муниципального  образования  городской  округ 

город  Вятские  Поляны  Кировской  области,  утвержденный  решением 

Вятскополянской  городской  Думы  от  28.10.2008  №  122,  следующие 

изменения: 

1.1   В  статье  1  «Предмет  регулирования  настоящего  Порядка»  слова 

«регулирует  процедуру  обращения  за  доплатой  к  страховой  пенсии, 

назначения,  перерасчета  и  выплаты  доплаты  к  пенсии,  назначенной  в 
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соответствии с  Федеральным законом «О трудовых пенсиях  в  Российской 

Федерации»  заменить  словами   «регулирует  процедуру  обращения  за 

доплатой к страховой пенсии, назначения, перерасчета и выплаты доплаты к 

страховой пенсии (далее  - доплаты к пенсии), назначенной в соответствии 

с Федеральным законом «О страховых пенсиях»,».

1.2   В части 1 статьи 3 «Условия для установления доплаты к пенсии 

лицу,  замещавшему  муниципальную  должность»  Положения  слова 

«ежемесячная  доплата  к  трудовой  пенсии  по  старости  (инвалидности), 

назначенной в соответствии с  Федеральным законом «О трудовых пенсиях в 

Российской  Федерации»  заменить  словами  «ежемесячная  доплата  к 

страховой   пенсии,   назначенной  в  соответствии  с  Федеральным законом 

«О страховых пенсиях».

1.3  Часть 2  статьи 3 «Условия для установления доплаты к пенсии лицу, 

замещавшему  муниципальную  должность»  Положения  изложить  в 

следующей редакции:

«2. Право на доплату к пенсии имеют лица, замещавшие муниципаль-

ную должность не менее одного срока полномочий, установленного Уставом 

города Вятские Поляны, освобожденные от замещаемой должности в связи с 

прекращением полномочий, за исключением случаев,  предусмотренным  аб-

зацем  седьмым части 16 статьи 35, пунктами 21 , 3, 6 - 9 части  6,  частью  61 

статьи 36, частью 71 , пунктами 5 - 8 части 101, частью 10   статьи  40,  частя-

ми  1  и  2  статьи 73 Федерального закона «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации».».

1.4   Часть 4 статьи 5 «Размеры доплаты к пенсии» Положения изложить 

в следующей редакции:

«4. Право на доплату к пенсии в размере, определенном пунктом 1 части 

1 настоящей  статьи,  имеют  лица, замещавшие  муниципальную  должность 

менее одного срока полномочий, установленного Уставом города Вятские По-

ляны, и досрочно прекратившие свои полномочия в случае:
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1) преобразования муниципального образования, осуществляемого в со-

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

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

2) упразднения муниципального образования;

3) утраты поселением статуса муниципального образования в связи с его 

объединением с городским округом.».

1.5  Пункт 4 части 8 статьи 6 «Порядок назначения доплаты к пенсии» 

признать утратившим силу.

1.6  Часть 1 статьи 10 «Основания для приостановления и прекращения 

доплаты к пенсии» изложить в следующей редакции:

«1.  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.».

 1.7  Часть 2 статьи 10 «Основания для приостановления и прекращения 

доплаты к пенсии» признать утратившей силу.

2. Разместить  (опубликовать)  настоящее  решение  на  официальном 

сайте администрации города Вятские Поляны.

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2017 года.

Глава города Вятские Поляны                                                     А.Д. Клюкин

Председатель Вятскополянской 
городской Думы                    А.Б. Зязев
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