
О внесении изменений в Положение о статусе депутата, члена 

выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления 

В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ (в ред. от 15.02.2016) «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 2 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» (в 

ред. от 05.05.2016), Уставом муниципального образования Мурашинский 

муниципальный район Кировской области Мурашинская районная Дума 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение о статусе депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления (далее – Положение), утвержденное решением 

Мурашинской районной Думы от 25.11.2005 № 36 (с изменениями, 

внесенными решениями от 27.04.2007 № 17/6, от 26.03.2008 № 25/8, от 

10.09.2008 № 32/6, от 28.10.2009 № 44/12, от 25.08.2010 № 52/10, от 

03.07.2012 № 19/17, от 28.11.2012 № 22/9, от 27.03.2013 № 26/8, от 
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22.04.2015 № 46/6, от 10.06.2015 № 47/4, от 26.10.2015 № 51/7, от 

24.02.2016 № 55/11, от 27.04.2016 № 56/9), следующие изменения: 

1. Пункт 4 части 3 статьи 12 Положения признать утратившим силу. 

2. Статью 12 Положения дополнить частью 5 следующего содержания: 

«5. Лицу, замешавшему муниципальную должность на постоянной 

основе и в этот период достигшему пенсионного возраста или 

потерявшему трудоспособность, в соответствии с федеральными и 

областными законами устанавливается единовременная денежная выплата 

в размере четырехмесячного денежного содержания, выплачиваемая не 

позднее дня, предшествующего дню прекращения полномочий.». 

3. Часть 6 статьи 13 Положения изложить в новой редакции 

следующего содержания: 

«6. Право на доплату к пенсии не имеют лица, замещавшие 

муниципальную должность и прекратившие исполнение своих 

полномочий по основаниям, предусмотренным 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 от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации».». 

4. Часть 10 статьи 13 Положения изложить в новой редакции 

следующего содержания: 

«10. Право на пенсионное обеспечение в соответствии с Законом 

области имеют лица, замещавшие муниципальные должности после 

вступления в силу Закона Кировской области от 09.04.1996 № 13-ЗО «О 

местном самоуправлении в Кировской области» и прекратившие 

исполнение полномочий: 

1) после вступления в силу Закона области; 

2) до вступления в силу Закона области, в случае если на день 

вступления в силу Закона области им не назначена пенсия за выслугу лет 

или ежемесячная доплата к трудовой пенсии, в том числе: 



а) срок полномочий которых был установлен Законом Кировской 

области «Об установлении численности, сроков полномочий и даты 

выборов представительных органов первого созыва вновь образованных 

муниципальных образований, сроков полномочий и даты выборов главы 

вновь образованных муниципальных образования Кировской области»; 

б) прекратившие исполнение полномочий досрочно в связи с 

избранием в соответствии с Законом Кировской области «Об установлении 

численности, сроков и даты выборов представительных органов первого 

созыва вновь образованных муниципальных образований, сроков 

полномочий и даты выборов глав вновь образованных муниципальных 

образований Кировской области» глав вновь образованных 

муниципальных образований.». 

5. Опубликовать решение в Муниципальном вестнике и на сайте 

Мурашинского района. 

6. Настоящее решение вступает в силу после официального 

опубликования. 

 

Председатель Мурашинской 

районной Думы, глава района     В.А. Кухутяк 

__________________________________________________ 

 


