
ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

__21.11.2017__     №__18/174___
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 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, 
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утвержденный  решением  Вятскополянской  городской  Думы  от  28.10.2008 

№122 (далее – Порядок) следующие изменения:

1.1.Часть  2  статьи  3  «Условия  для  установления  доплаты  к  пенсии 

лицу,  замещавшему  муниципальную  должность»  Порядка  изложить  в 

следующей редакции:

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

муниципальную должность на постоянной основе  не  менее одного срока 

полномочий, установленного Уставом  города Вятские   Поляны,  и в этот 

период достигшие пенсионного возраста или потерявшие трудоспособность, 

освобожденные   от   замещаемой  должности  в  связи  с прекращением 

полномочий,  за  исключением случаев, предусмотренных 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».».

1.2. В абзаце шестом  части 2 статьи 6 «Порядок назначения доплаты к 

пенсии»  после  слов  «Паспорт  или  иной  документ,  удостоверяющий  его 

личность,»  дополнить  словами   «страховое  свидетельство  обязательного 

пенсионного страхования».

1.3. Дополнить Порядок статьей 14 следующего содержания:

«Статья  14.  Представление  информации  посредством  использования 

Единой  государственной  информационной  системы  социального 

обеспечения 

1.  Отдел  документационного,  кадрового  обеспечения  управления 

правового,  документационного,  кадрового  обеспечения  и  муниципального 

жилищного контроля администрации города Вятские Поляны обеспечивает 

представление  информации  о  предоставлении  доплаты  к  пенсии  лицу, 

замещавшему  муниципальную  должность,  посредством  использования 
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Единой  государственной  информационной  системы  социального 

обеспечения  (далее  –  ЕГИССО),  в  порядке  и  в  объеме,  установленном 

Правительством  Российской  Федерации,  и  в  соответствии  с  формами, 

установленными оператором ЕГИССО.

2.  Информация  о  предоставлении  доплаты  к  пенсии  лицу, 

замещавшему  муниципальную  должность,  может  получена   посредством 

использования   ЕГИССО  в  порядке  и  объеме,  установленными 

Правительством  Российской  Федерации,  и  в  соответствии  с  форматами, 

установленными оператором ЕГИССО.».

3.  Разместить  (опубликовать)  настоящее  решение  на  официальном 

сайте администрации города Вятские Поляны.

4.  Подпункт  1.2  пункта  1  настоящего  решения  вступает  в  силу 

с 01 января 2018 года.

Глава города Вятские Поляны 
          А.Д. Клюкин

Председатель Вятскополянской
городской Думы          
                                    А.Б. Зязев 
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