
 

 Собрание депутатов  
Катав–Ивановского муниципального района 

РЕШЕНИЕ 
                                                                                                                                                                                                                                    
«20»  февраля  2013 года                                                                                    № 493 

 

О внесении изменений в Положение о порядке 

установления, условиях выплаты и  перерасчета 

ежемесячной доплаты к трудовой пенсии Главе Катав- 

Ивановского муниципального района, главам 

муниципальных образований, расположенных в границах 

Катав-Ивановского муниципального района, а также 

депутатам органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных в границах 

Катав-Ивановского муниципального района, 

осуществлявшим полномочия на постоянной основе 

 
       В соответствии с  Законом Челябинской области от 27 марта 2008 г. №245-ЗО  «О 

гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления», Уставом  

Катав-Ивановского муниципального района, Собрание депутатов Катав-Ивановского 

муниципального района  

РЕШАЕТ: 

1. Внести  в Положение о порядке установления, условиях  выплаты и перерасчета 

ежемесячной доплаты к трудовой пенсии Главе Катав-Ивановского муниципального 

района, главам муниципальных образований, расположенных в границах Катав-

Ивановского муниципального района, а также депутатам органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных  в границах Катав-

Ивановского муниципального района, осуществлявшим полномочия на постоянной 

основе», утвержденное решением Собрания депутатов Катав-Ивановского 

муниципального района № 191 от 16.03.2011г.  следующие изменения согласно 

приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года. 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района                                            Е.В. Калиничев 



 

Приложение к решению Собрания депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района 

от 20.02.2013 №493   

 

 

 Изменения, вносимые в Положение о порядке установления, условиях  выплаты и 

перерасчета ежемесячной доплаты к трудовой пенсии Главе Катав-Ивановского 

муниципального района, главам муниципальных образований, расположенных в границах 

Катав-Ивановского муниципального района, а также депутатам органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных  в границах Катав-

Ивановского муниципального района, осуществлявшим полномочия на постоянной 

основе, утвержденное решением Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального 

района № 191 от 16.03.2011г.: 

 

1. Абзац второй, третий  п.п 2.1 п.2  изложить в следующей редакции: 

«Ежемесячная доплата к трудовой пенсии устанавливается в следующем размере: 

при исполнении лицом, указанным в абзаце первом настоящего пункта, полномочий Главы 

муниципального района в течение одного срока полномочий-20 процентов, двух и более 

сроков полномочий - 40 процентов ежемесячного денежного вознаграждения по 

замещаемой должности на момент увольнения с должности. 

Размер ежемесячной доплаты к трудовой пенсии увеличивается на районный 

коэффициент.» 

2. Абзац второй, третий п.п 2.3 п.2 изложить в следующей редакции: 

«Ежемесячная доплата к трудовой пенсии устанавливается в следующем размере: 

при осуществлении лицом, указанным в абзаце первом настоящего пункта, полномочий 

депутата в течение одного созыва представительного органа местного самоуправления, но 

не менее трех лет, - 20 процентов, в течение двух и более созывов, но не менее семи лет, - 

40 процентов ежемесячного денежного вознаграждения по замещаемой должности на 

момент увольнения с должности. 

Размер ежемесячной доплаты увеличивается на районный коэффициент.» 

 

 

 

 

Глава Катав-Ивановского муниципального района                                             Е.Ю. Киршин        

 

 

 


