
 

Собрание депутатов   

Катав–Ивановского муниципального района 

РЕШЕНИЕ  

 

«27»  февраля  2019 года№ 372 

 

О внесении дополнений в  Положениео порядке и 

условиях выплаты ежемесячной доплаты к страховой 

пенсии по старости (инвалидности) 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 свои полномочия на постоянной 

основе 

 

 

Собрание депутатов Катав-Ивановского муниципального района 

РЕШАЕТ: 

1. Внести дополнения в Положение о  порядке и условиях выплаты 

ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) 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 свои полномочия на постоянной основе, утвержденное решением 

Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района от 22.11.2018г. № 

354 согласно Приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в газете 

«Авангард».  

 

 

 

Председатель Собрания депутатов  

Катав-Ивановского  муниципального района  Н.В.Рудаков 

 

 

 

 

 



 

Приложение к решению  Собрания 

депутатовКатав-

Ивановскогомуниципального района  

от «27» февраля 2019г. №  372 

 

Дополнения, вносимые в Положение о  порядке и условиях выплаты 

ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) 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 свои полномочия на постоянной основе, утвержденное решением 

Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района от 22.11.2018г. № 

354: 

1. Пункт 4.1 главы II изложить в следующей редакции: 

«4.1. Право на доплату к пенсии имеют все лица, соответствующие условиям 

назначения доплаты к пенсии, достигшие в период осуществления 

полномочий пенсионного возраста (или потерявшие трудоспособность) и 

полномочия которых были прекращены до 06 апреля 2016 года (дата 

вступления в силу Закона Челябинской области от 05.04.2016г. № 330-ЗО «О 

внесении изменений в некоторые законы Челябинской области), за 

исключением тех лиц, кому ежемесячная доплата к трудовой пенсии была 

назначена ранее в соответствии с условиями, указанными в п.2.1. главы 2 

Положения о порядке выплаты ежемесячной доплаты к трудовой пенсии 

лицам, замещавшим должность главы муниципального образования, 

расположенного в границах Катав-Ивановского муниципального района, 

расположенного в границах Катав-Ивановского муниципального района, а 

также депутатам органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных в границах Катав-Ивановского 

муниципального района, осуществлявшим свои полномочия на постоянной 

основе», утвержденного решением Собрания депутатов Катав-Ивановского 

муниципального района от 20.04.2016г. № 84». 

2. В абзаце 1 и 2 пункта 6 главы III после слов «более» дополнить словами 

«полных»; 

3. Пункт 9 главы IV дополнить следующими словами «, на основании 

протокола комиссии по назначению пенсии за выслугу лет муниципальным 

служащим, ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости 

(инвалидности) 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 свои 

полномочия на постоянной основе.» 

4. Пункт 11 главы IVизложить в следующей редакции: 

«11. В месячный срок со дня поступления документов Управлением 

социальной защиты населения Администрации Катав-Ивановского 



муниципального района  осуществляется их проверка, определяется размер 

доплаты, формируется личное дело и готовится проект распоряжения 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района.» 

5. Пункт 14 главы V изложить в новой редакции: 

«14. К заявлению гражданина, имеющего право на доплату к пенсии, 

должны быть приложены следующие документы: 

-копия паспорта; 

- справка о размере ежемесячного денежного вознаграждения по 

замещаемой должности на момент увольнения с должности (приложение 

№2); 

- справка органа, устанавливающего страховые пенсии, об установлении 

пенсии с указанием федерального закона, в соответствии с которым она 

установлена; 

- справка об установлении инвалидности и о степени ограничения 

способности в трудовой деятельности; 

- заверенная копия правового акта об избрании (назначении) на должность; 

- заверенная копия правового акта о прекращении полномочий ( в том числе 

досрочно), об увольнении с должности; 

- копия трудовой книжки; 

- письменное согласие субъекта персональных данных на обработку 

персональных данных (приложение № 3); 

- копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического 

лица по месту жительства на территории Российской Федерации. 

Копии документов, перечисленные в абзаце 1, 7, 9,10 настоящего 

пункта предоставляются вместе с подлинниками для сверки.». 

 
 

 
 

Глава Катав-Ивановского 

муниципального района                                                  Е.Ю. Киршин 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


