
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ШЕСТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

31.10.2017                                                                                                         № 80
г. Омутнинск

О внесении изменений
в решение Омутнинской районной Думы 

от 24.04.2013 № 27

В  соответствии  с  частью  2  статьи  5  Закона  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», статьёй 21 Устава му-
ниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской
области, Омутнинская районная Дума РЕШИЛА:

1.  Изложить часть 2 статьи 14 Положения о статусе депутата Омут-
нинской районной Думы, главы Омутнинского района (далее – Положение),
утверждённое решением Омутнинской районной Думы от 24.04.2013 № 27
«О статусе депутата Омутнинской районной Думы, главы Омутнинского рай-
она» (с изменениями от 27.09.2017) в следующей редакции:

«2.  Право на доплату к пенсии имеет глава района, осуществлявший
свои полномочия на постоянной основе не менее одного срока полномочий,
установленного  Уставом Омутнинского района, и в этот период достигший
пенсионного возраста или потерявший трудоспособность, освобожденный от
замещаемой должности в связи с прекращением полномочий, за исключени-
ем случаев прекращения полномочий по основаниям, изложенным в части 6
настоящего Положения.».

2.  Сохранить для лица, замещавшего должность главы Омутнинского
района право на ежемесячную доплату к страховой пенсии, назначенную до
вступления в силу настоящего решения в соответствии со статьей 40 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», частью 2 статьи 5 Зако-
на 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 обла-
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сти», пунктом 5 статьи 23 Устава Омутнинского района, статьей 14 решение
Омутнинской районной Думы Кировской области от 24.04.2013 № 27 «О ста-
тусе депутата Омутнинской районной Думы, главы Омутнинского района».

3. За лицом, замещавшим должность главы Омутнинского района, пре-
кратившим исполнение своих полномочий до 29 марта 2017 года, а также за-
мещающим на 29 марта 2017 года указанную должность и приобретшим пра-
во на страховую пенсию до замещения указанной должности, сохраняется
право на ежемесячную доплату к страховой пенсии в соответствии со статьей
40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 2 ста-
тьи 5 Закона Кировской области от 08.07.2008 № 257-ЗО «О гарантиях осу-
ществления полномочий депутата,  члена выборного органа местного само-
управления, выборного должностного лица местного самоуправления в Ки-
ровской области», пунктом 5 статьи 23 Устава муниципального образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области, статьей 14 решения
Омутнинской районной Думы Кировской области от 24.04.2013 № 27 «О ста-
тусе депутата Омутнинской районной Думы, главы Омутнинского района»
без учета изменений, внесенных настоящим решением.

4. Обнародовать настоящее решение на информационном стенде и раз-
местить  на  официальном  Интернет-сайте  муниципального  образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обна-
родования.

Председатель
Омутнинской районной Думы                                                   С.А. Нелюбин

Глава
Омутнинского района                                                                  В.Л. Друженьков
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