
О внесении изменений в Положение о порядке обращения за 

доплатой к пенсии, назначения и выплаты доплаты к пенсии 

лицам, замещавшим муниципальные должности в 

муниципальном образовании Мурашинский муниципальный 

район Кировской области 

В соответствии с Законом Кировской области от 08.07.2008 № 257-ЗО 

(ред. от 05.05.2016) «О гарантиях осуществления полномочий депутата, 

члена выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления в Кировской области», 

Законом Кировской области от 12.04.2016 № 635-ЗО «О внесении 

изменений в отдельные законы Кировской области в сфере местного 

самоуправления и муниципальной службы», Уставом муниципального 

образования Мурашинский муниципальный район Кировской области 

Мурашинская районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение о порядке обращения за доплатой к пенсии, 

назначения и выплаты доплаты к пенсии лицам, замещавшим 

муниципальные должности в муниципальном образовании Мурашинский 

муниципальный район Кировской области (далее – Положение), 

утвержденное решением Мурашинской районной Думы от 11.12.2013 № 

33-7 (с изменениями, внесенными решением от 26.03.2014 № 36/15), 

следующие изменения: 

 

 

МУРАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

МУРАШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 

  22.06.2016  № 57/4 

г. Мураши  



1.1. В пункте 1.2 Положения слова «предусмотренных статьей 5 

Закона» заменить словами «предусмотренных Законом». 

1.2. Абзац четвертый пункта 2.4 Положения изложить в новой 

редакции следующего содержания: 

«- организует оформление справки о размере ежемесячного денежного 

содержания по замещаемой муниципальной должности на день обращения 

(оформляется в соответствии с образцом согласно приложению 4 к 

настоящему Положению). К денежному содержанию лица, замещавшего 

муниципальную должность, применяется районный коэффициент;». 

1.3. В пункте 2.5 Положения слова «установленные Законом 

Кировской области от 01.12.2000 № 228-ЗО «О порядке исчисления стажа 

муниципальной службы муниципального служащего Кировской области»» 

заменить словами «установленные Законом Кировской области от 

08.10.2007 № 171-ЗО «О муниципальной службе в Кировской области». 

1.4. В Приложении 4 к Положению «СПРАВКА о размере 

ежемесячного денежного содержания лица, замещавшего муниципальную 

должность, учитываемого при назначении доплаты к трудовой пенсии по 

старости (инвалидности)» раздел II «Дополнительные выплаты» дополнить 

пунктом 5 следующего содержания: 

«5. Районный коэффициент (применяется к денежному содержанию 

лица, замещавшего муниципальную должность)». 

2. Опубликовать решение в Муниципальном вестнике, на сайте 

Мурашинского района. 

3. Настоящее решение вступает в силу после официального 

опубликования. 

 

Председатель Мурашинской 

районной Думы, глава района     В.А. Кухутяк 

__________________________________________________ 

 


