
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

18 октября  2016 года № 163-НПА___      
 

О внесении изменений в  решение 

Должанского районного Совета 

народных депутатов от 21.03.2014 

г. № 67-НПА   

Принято на втором заседании 
Должанского районного Совета народных 
депутатов пятого созыва 

 

 

В соответствии со статьями 31 и 33 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, принимая во внимание невысокий уровень бюджетной 
обеспеченности Должанского района, низкие показатели уровня социальной 
защищенности населения, на основании протеста и представления прокуратуры 
Должанского района об устранении нарушений законодательства в сфере 
осуществления социальных выплат лицам, замещающим муниципальные 
должности, Должанский районный Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

 
1. Внести изменения в решение Должанского районного Совета народных 

депутатов от 21 марта 2014 года № 67-НПА  «Об утверждении Положения о 
гарантиях осуществления полномочий главы Должанского района, депутата 
Должанского районного Совета народных депутатов»: 

 
1.1. Пункты 8.1.1. и 8.1.2. Положения исключить; 
 
1.2.  В пункте 9  слово «главы района » исключить; 
 
1.3. В пункте 9.1.  слова «Глава района» в соответствующих падежах 

исключить; 
 
1.4. Абзац второй пункта 9.2. исключить; 
 
1.5. Пункт 9.4. Положения исключить; 
 
1.6.  Пункт 9.6 Положения исключить; 
 
1.7.  Части 10 Положения отменить. 
 
1.8. В пункте 11.1. слова «главе района» отменить; 
 
1.9.  Пункт 11.2 изложить в следующей редакции: 
«11.2. Главе района,  депутату районного Совета, осуществляющему свои 

полномочия  на постоянной основе не менее одного срока подряд и в этот период 
достигших пенсионного возраста или потерявших трудоспособность, 

 
денежная доплата к страховой  пенсии по старости (инвалидности)  
 



назначенной в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 
года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях", за исключением случаев прекращения 
полномочий указанных лиц 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 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в размере 2 000 рублей» 

 
1.10. В пункте 11.2.1. Положения  и далее по тексту заменить слова 

«трудовой пенсии» словами «страховой пенсии»; 
 

1.11. Пункт 11.2.6 изложить в следующей редакции: 
«11.2.6. Ежемесячная доплата к страховой пенсии главе района, депутату 

районного Совета, исполнявшим полномочия на постоянной основе, не 
производится (приостанавливается) при замещении ими государственных 
должностей Российской Федерации, государственных должностей субъекта 
Российской Федерации, должностей государственной гражданской службы или 
муниципальной службы, выборной муниципальной должности, исполнении 
депутатских полномочий на постоянной основе, а также в период работы в 
межгосударственных (межправительственных) органах, созданных с участием 
Российской Федерации, на должностях, по которым в соответствии с 
международными договорами Российской Федерации осуществляются 
назначение и выплата пенсий за выслугу лет в порядке и на условиях, которые 
установлены для федеральных государственных (гражданских) служащих. В этих 
случаях лицо, получающее ежемесячную доплату к страховой пенсии, обязано в 
течение 5 рабочих дней со дня возникновения данных оснований сообщить об 
этом в администрацию Должанского  района.» 

 
1.12. Пункты 11.3; 11.7- 11.8; 11.10.  отменить. 
 
2.  Приостановить выплату ежемесячной доплаты к страховой пенсии главе 

района, депутату районного Совета, исполнявшим полномочия на постоянной 
основе, в текущем финансовом году. 

 
3. Решение Должанского районного Совета народных депутатов от 6 июля 

2016 года № 150-НПА «О внесении изменений в решение Должанского районного 
Совета народных депутатов от 21.03.2014 года № 67-НПА «Об утверждении 
Положения о гарантиях осуществления полномочий главы Должанского района, 
депутата Должанского районного Совета народных депутатов» отменить. 

 
4. Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникшие                 

с  18 октября 2016 года. 

 

5.Настоящее решение обнародовать в установленном порядке и разместить 

на официальном сайте Должанского района в сети Интернет. 
 

 
Глава района                                                                                          В. М. Марахин                     

 


