
Российская Федерация 
Орловская область  Должанский район 

Урыновский  сельский Совет народных депутатов 
 

с.Урынок  Должанский район Орловская область                                                          тел. 2-45-17                            

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
28 ноября   2018 года                                                                                               № 67 

          
О внесении изменений в Положение             Принято на девятнадцатом заседании    
о гарантиях осуществления полномочий  Урыновского сельского Совета   
депутатов представительного органа             народных депутатов   
и выборного должностного лица местного 
самоуправления Урыновского сельского 
поселения Должанского района 

 

В целях приведения правовой базы Урыновского сельского поселения в 
соответствие с действующим законодательством, сельский Совет народных 
депутатов РЕШИЛ: 

 
1. Внести изменения в решение   Урыновского сельского Совета народных 

депутатов от 26.03.2010 г. № 34 (в посл. ред. от 27.04.2018 г. № 46)  «Об 
утверждении Положения «О гарантиях осуществления полномочий  депутатов 
представительного органа и выборного должностного лица местного 
самоуправления Урыновского сельского поселения Должанского района», в 
Положении, утвержденном приложением к решению: 

1.1. Абзац первый части 1 статьи 10  Положения изложить в следующей 
редакции: 

«11.2. Выборному должностному лицу, осуществляющему свои полномочия  
на постоянной основе не менее одного срока подряд и в этот период достигших 
пенсионного возраста или потерявших трудоспособность, устанавливается за 
счет средств местного бюджета   ежемесячная 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 2000 рублей. 

 

2.Возобновить выплату ежемесячной доплаты к страховой пенсии главе 
муниципального образования, исполнявшему свои полномочия на постоянной 
основе. 
 
        3.Решение обнародовать в установленном порядке и разместить на 
официальном сайте Должанского района. 
 
       4.Настоящее решение распространяется на правоотношения возникшие с 13 
сентября 2018 года. 
 
 
Глава Урыновского сельского поселения                                               П.Н.Половых 


