
Вносится прокурором города 
Комсомольска-на-Амуре 

Б.В. Кононенко 
 

Проект 
 

                    

 

 

КОМСОМОЛЬСКАЯ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

    ___________ № ____ 

 

О ежемесячной доплате к страховой пенсии по старости (инвалидности) 
депутату Комсомольской-на-Амуре городской Думы, осуществляющему 
свои полномочия на постоянной основе, главе города Комсомольска-на-
Амуре 

 
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», Законом 

Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в 

Российской Федерации», Законом Хабаровского края от 24.12.2008 № 225 

«О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления в Хабаровском крае», Уставом городского округа города 

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края Комсомольская-на-Амуре 

городская Дума 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить Положение о ежемесячной доплате к страховой пенсии 

по старости (инвалидности) депутату Комсомольской-на-Амуре городской 

Думы, осуществляющему свои полномочия на постоянной основе, главе 

города Комсомольска-на-Амуре согласно приложению. 

2. Администрации города Комсомольска-на-Амуре: 

2.1. Ежегодно предусматривать при формировании бюджета 

городского округа город Комсомольск-на-Амуре на соответствующий 

финансовый год расходы на выплату доплаты к пенсии отдельным 

категориям пенсионеров городского округа город Комсомольск-на-Амуре, 

имеющим право на нее в соответствии с настоящим решением. 

2.2. Определить уполномоченный орган администрации города 

Комсомольска-на-Амуре, осуществляющий выплату доплаты к пенсии 
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отдельным категориям пенсионеров городского округа город 

Комсомольск-на-Амуре. 

3. Опубликовать решение в газете «Дальневосточный Комсомольск» и 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города 

Комсомольска-на-Амуре в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

Глава города                                                                                       А.В. Жорник 

 

Председатель городской Думы                                                      В.В. Гинзбург 
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Приложение к решению 

Комсомольской-на-Амуре 

городской Думы 

от ________  № _______ 

 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о ежемесячной доплате к страховой 

пенсии по старости (инвалидности) депутату Комсомольской-на-Амуре 

городской Думы, осуществляющему свои полномочия на постоянной 

основе, главе города Комсомольска-на-Амуре (далее – Положение) 

регламентирует в соответствии с федеральными законами от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 28 декабря 2013 года № 400-

ФЗ «О страховых пенсиях», Законом Российской Федерации от 19 апреля 

1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», 

Законом Хабаровского края от 24.12.2008 № 225 «О гарантиях 

осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в 

Хабаровском крае», Уставом городского округа города Комсомольска-на-

Амуре Хабаровского края основания, порядок назначения, выплаты, 

индексации и перерасчета, приостановления и возобновления, 

прекращения и восстановления доплаты к страховой пенсии по старости 

(инвалидности) депутату Комсомольской-на-Амуре городской Думы, 

осуществляющему свои полномочия на постоянной основе и главе города 

Комсомольска-на-Амуре в связи с прекращением полномочий (в том числе 

досрочно). 

1.2. Ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости 

(инвалидности) (далее - доплата к пенсии) устанавливается к страховой 

пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии 

с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых 

пенсиях» депутату Комсомольской-на-Амуре городской Думы, 

осуществлявшему свои полномочия на постоянной основе и главе города 

Комсомольска-на-Амуре. 

1.3. Финансирование доплаты к пенсии производится за счет средств 

бюджета городского округа в соответствии с нормативным правовым 

актом Комсомольской-на-Амуре городской Думы о бюджете городского 

округа на соответствующий финансовый год. 

2. Условия установления доплаты к пенсии 
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2.1. Доплата к пенсии устанавливается при условии: 

1) осуществлявшие полномочия главы города Комсомольска-на-

Амуре на постоянной основе не менее одного срока полномочий, 

установленного Уставом городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре»; 

2) осуществлявшие полномочия депутата городской Думы на 

постоянной основе; 

3) осуществление полномочий депутата городской Думы на 

постоянной основе не менее одного года; 

4) достижение пенсионного возраста или потеря трудоспособности в 

период осуществления соответствующих полномочий, указанных в 

подпунктах 1), 2), 3) настоящего пункта; 

5) осуществление полномочий депутата городской Думы на 

постоянной основе не было прекращено в следующих случаях: 

- досрочного прекращения полномочий городской Думы в случае 

нарушения срока издания муниципального правового акта, требуемого для 

реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления граждан; 

- несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 

установленных федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», от 07 мая 2013 года № 79-ФЗ «О 

запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 

(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»; 

- вступления в отношении его в законную силу обвинительного 

приговора суда; 

- выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства; 

- прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства - участника международного 

договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 

гражданин имеет право быть избранным в органы местного 

самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства 

либо получения им вида на жительство или иного документа, 

подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской 

Федерации на территории иностранного государства, не являющегося 

участником международного договора Российской Федерации, в 

соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий 

гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в 

органы местного самоуправления; 

- отзыва избирателями; 
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- несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом 

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- роспуска городской Думы по основаниям и в порядке, 

установленным частями 1 и 2 статьи 73 Федерального закона от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

6) осуществление полномочий главы города на постоянной основе не 

было прекращено в следующих случаях: 

- удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального 

закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального 

закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 

установленных федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», от 07 мая 2013 года № 79-ФЗ «О 

запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 

(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»; 

- вступления в отношении него в законную силу обвинительного 

приговора суда; 

- выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства; 

- прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства - участника международного 

договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 

гражданин имеет право быть избранным в органы местного 

самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства 

либо получения им вида на жительство или иного документа, 

подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской 

Федерации на территории иностранного государства, не являющегося 

участником международного договора Российской Федерации, в 

соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий 

гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в 

органы местного самоуправления; 

- отзыва избирателями; 

- несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом 

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
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местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- несоблюдения выборным должностным лицом городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре», его супругой (супругом) и 

несовершеннолетними детьми запрета, установленного Федеральным 

законом от 07 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами»; 

- установления в отношении избранного на муниципальных выборах 

выборного должностного лица местного самоуправления городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре» факта открытия или наличия счетов 

(вкладов), хранения наличных денежных средств и ценностей в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владения и (или) пользования иностранными финансовыми 

инструментами в период, когда указанное лицо было зарегистрировано в 

качестве кандидата на выборах. 

2.2. В случае наступления инвалидности в течение срока 

осуществления полномочий указанными выше лицами, ежемесячная 

доплата к пенсии назначается при условии осуществления им 

соответствующих полномочий не менее трех лет. 

2.3. Лицам, имеющим одновременно право на доплату к пенсии в 

соответствии с Положением, ежемесячное пожизненное содержание, 

ежемесячную доплату к пенсии (ежемесячному пожизненному 

содержанию) или дополнительное (пожизненное) ежемесячное 

материальное обеспечение, назначаемые и финансируемые за счет средств 

федерального бюджета в соответствии с федеральными законами, актами 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации, а также на пенсию за выслугу лет (ежемесячную доплату к 

пенсии, дополнительное материальное обеспечение, иные выплаты), 

устанавливаемую в соответствии с законодательством субъектов 

Российской Федерации или актами органов местного самоуправления, 

назначается доплата к пенсии в соответствии с настоящим Положением 

или одна из иных указанных выплат по их выбору. 

3. Размер доплаты к пенсии 

Размер ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, указанным в 

пункте 2 настоящего Положения, исчисляется исходя из размера 

среднемесячного денежного содержания по замещаемой муниципальной 

должности за последние 12 полных месяцев, предшествовавших дню 

прекращения полномочий (увольнения с должности). 

Среднемесячное денежное содержание определяется путем деления 

суммы полученного за 12 месяцев денежного содержания на 12. 

consultantplus://offline/ref=596623D58618FF5F8124C60E7C243AEF0A08963F4C8EECD00E1543AB174BD34D6A07CAF5971D0E6AB7E89F015Av2PCX
consultantplus://offline/ref=C963083CD631ED3E2144C234F5BFAAEDA9E28F6EFC5FEEF7E4970AE64649AB4DEA6DEB1EDD31BD9CB7A385B1951E280CD0258BF0B53D66DE68FE0178W2PBG
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Из расчетного периода исключается время, когда гражданин, 

указанный в пункте 2 настоящего Положения, не работал в связи с 

временной нетрудоспособностью или в соответствии с законодательством 

Российской Федерации освобождался от исполнения должностных 

обязанностей с сохранением среднего заработка. В этом случае суммы 

полученного пособия по временной нетрудоспособности и выплаченного 

среднего заработка не включаются в денежное содержание, исходя из 

которого исчисляется размер доплаты к пенсии. При этом среднемесячное 

денежное содержание определяется путем деления суммы полученного в 

расчетном периоде денежного содержания на фактически проработанные в 

этом периоде дни и умножается на 21 (среднемесячное число рабочих дней 

в году). 

3.1. Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, указанным в пункте 2 

настоящего Положения, устанавливается в таком размере, чтобы общая 

сумма страховой пенсии по старости (инвалидности) и ежемесячной 

доплаты к ней составляла: 

при замещении должности от одного года до пяти лет - 55 процентов 

его среднемесячного денежного содержания; 

при замещении должности от пяти лет и более - 75 процентов его 

среднемесячного денежного содержания. 

3.2. В состав денежного содержания, учитываемого при определении 

размера ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, указанным в пункте 2 

настоящего Положения, включаются должностной оклад и ежемесячное 

денежное поощрение. 

3.3. Размер денежного содержания, исходя из которого исчисляется 

ежемесячная доплата к пенсии, увеличивается на районный коэффициент и 

величину процентной надбавки за стаж работы в организациях, 

расположенных в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, в 

размерах, установленных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и края. 

3.4. Размер среднемесячного денежного содержания, исходя из 

которого исчисляется ежемесячная доплата к пенсии, не должен превышать 

0,6 должностного оклада и ежемесячного денежного поощрения с учетом 

районного коэффициента и процентной надбавки, установленных на день 

прекращения полномочий депутата городской Думы. 

3.5. Расчет ежемесячной доплаты к пенсии осуществляется по 

формуле: 

ЕДП = СДС x % СДС - ПС(И), 

где: 

ЕДП - ежемесячная доплата к пенсии; 

СДС - среднемесячное денежное содержание; 

% СДС - процент среднемесячного денежного содержания, 

определяемый в зависимости от стажа работы (от 55 до 75 процентов); 

consultantplus://offline/ref=C963083CD631ED3E2144C234F5BFAAEDA9E28F6EFC5FEEF7E4970AE64649AB4DEA6DEB1EDD31BD9CB7A385B1951E280CD0258BF0B53D66DE68FE0178W2PBG
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ПС(И) - пенсия по старости (инвалидности). 

3.6. Размер ежемесячной доплаты к пенсии пересчитывается в 

следующих случаях: 

1) при изменении размера страховой пенсии по старости 

(инвалидности), установленной в соответствии с Федеральным законом «О 

страховых пенсиях»; 

2) при индексации размеров должностных окладов депутатов 

городской Думы, замещающих муниципальную должность на постоянной 

основе, главы города. 

3.7. Размер ежемесячной доплаты к пенсии не может быть ниже 

фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости (фиксированной 

выплаты к страховой пенсии по инвалидности), установленной 

Федеральным законом «О страховых пенсиях». 

3.8. При определении размера доплаты к пенсии не учитываются 

суммы повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, 

приходящиеся на нетрудоспособных членов семьи, в связи с достижением 

возраста 80 лет или наличием инвалидности I группы, суммы, 

полагающиеся в связи с валоризацией пенсионных прав в соответствии 

с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», 

размер доли страховой пенсии, установленной и исчисленной в 

соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях», а также 

суммы повышений размеров страховой пенсии по старости и 

фиксированной выплаты при назначении страховой пенсии по старости 

впервые (в том числе досрочно) позднее возникновения права на нее, 

восстановлении выплаты указанной пенсии или назначении указанной 

пенсии вновь после отказа от получения установленной (в том числе 

досрочно) страховой пенсии по старости. 

3.9. Размер доплаты к пенсии не может быть ниже фиксированной 

выплаты к страховой пенсии, предусмотренной частью 1 статьи 16 

Федерального закона «О страховых пенсиях». 

Гражданин, указанный в пункте 2 настоящего Положения, может 

обращаться за установлением ежемесячной доплаты к пенсии в любое время 

после возникновения права на нее и назначения страховой пенсии по 

старости (инвалидности) без ограничения каким-либо сроком. 

4. Заключительные положения 

4.1. Лицам, получавшим в соответствии с ранее действовавшими 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 

городского округа город Комсомольск-на-Амуре пенсию за выслугу лет, 

устанавливается доплата к пенсии в порядке, предусмотренном 

нормативным правовым актом администрации города Комсомольска-на-

Амуре. 

4.2. Факт получения пенсии за выслугу лет подтверждает право на 

доплату к пенсии без представления дополнительных документов. 

consultantplus://offline/ref=C963083CD631ED3E2144DC39E3D3F4E1ABEAD566FB5CE4A8BEC10CB11919AD18B82DB5479C71AE9DB6BD87B090W1P5G
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consultantplus://offline/ref=62AC714E05BF9A830421EA6E999E3732DD19486B4058A92513E2F385276C80B1581F5029226A9CE974DD078920D27E7B37CFBD1A7E4C99E243B2FE26XBQ8G


9 

 

4.3. Вопросы, связанные с установлением, выплатой, индексацией, 

перерасчетом, приостановлением и возобновлением, прекращением и 

восстановлением выплаты доплаты к пенсии, предусмотренной настоящим 

Положением, разрешаются в соответствии с положениями нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления городского округа город 

Комсомольск-на-Амуре о пенсиях за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

городского округа город Комсомольск-на-Амуре. 

4.4. Механизм реализации положений, установленных настоящим 

Положением, определяется в соответствии с нормативным правовым актом 

администрации города Комсомольска-на-Амуре. 

 

 

 


