
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

29.07.2015                                                                                                         № 49
г. Омутнинск

О  внесении изменений в решение
Омутнинской районной Думы

от 28.04.2010 № 27 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О
страховых пенсиях», 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» (в редакции от 02.04.2015 № 520-ЗО),
Омутнинская районная Дума РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о порядке обращения за доплатой к пенсии, на-
значения, перерасчета и выплаты доплаты к пенсии лицам, замещавшим муни-
ципальные должности в Омутнинском районе (далее – Положение), утверждён-
ное решением Омутнинской районной Думы от 28.04.2010 № 27 «Об утвер-
ждении Положения  о порядке обращения за доплатой к пенсии, назначения,
перерасчета и выплаты доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные
должности в Омутнинском районе», следующие изменения:

1.1. В преамбуле слова «трудовой» и «от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О тру-
довых  пенсиях  в  Российской  Федерации»  заменить  словами  соответственно
«страховой» и «от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».

1.2.  В  абзаце  втором  пункта  2.1  раздела  2  слова  «трудовой»  и  «от
17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» заменить
словами соответственно «страховой» и «от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых
пенсиях».

1.3.  В подпункте в)  пункта 2.2 раздела 2 слова «трудовую»,  «трудо-
вой», «трудовая» заменить словами соответственно «страховую», «страховой»,
«страховая».

1.4. В абзаце пятом пункта 2.4 раздела 2 слова «, и передает пакет доку-
ментов в указанную комиссию.» заменить словами «, и передать пакет доку-
ментов в указанную Комиссию.».

1.5. Пункт 2.7 раздела 2 изложить в следующей редакции:



«2.7. Доплата к пенсии назначается муниципальным правовым актом рай-
онной Думы на основании решения Комиссии с 1 числа месяца, следующего за
месяцем обращения.».

1.6. Пункт 2.8 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.8. Решение Комиссии может быть обжаловано заявителем в судебном

порядке.».
1.7. Пункт 2.9 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.9. Полномочия Комиссии исполняет Совет Омутнинской районной

Думы.
К работе Комиссии могут привлекаться специалисты кадровой и юриди-

ческой служб органов местного самоуправления Омутнинского района с правом
совещательного голоса.

В случае рассмотрения заявления о доплате к пенсии члена Комиссии, он в
принятии решения Комиссии не участвует.».

1.8. Пункт 4.1 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4.1.  Доплата к пенсии лицу, замещавшему муниципальную должность,

назначается и выплачивается не ранее чем со дня возникновения права на нее
или назначения (досрочного оформления) страховой пенсии по старости (инва-
лидности).

Доплата  к  пенсии устанавливается  на  срок,  на  который установлена
страховая пенсия.».

2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  Сборнике  основных  муници-
пальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области и раз-
местить  на  официальном  Интернет-сайте  муниципального  образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области.

3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования.

   
Глава
Омутнинского района                                  В.Л. Друженьков

  
 


