
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРАСНОГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ) 

 

 «___»_________________№_____ 

 

 

О внесении изменений и дополнений  

в Устав Красногорского городского  

поселения 

 

 Совет депутатов Красногорского городского поселения 

 

РЕШАЕТ: 

 

1. Внести в Устав Красногорского городского поселения следующие изменения и дополнения: 

 

1) Статью 23 дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 

«1.1. Депутату может быть установлена ежемесячная доплата к страховой пенсии по 

старости (инвалидности), в связи с прекращением его полномочий (в том числе досрочно). Такая 

доплата устанавливается только в отношении лиц, осуществлявших полномочия депутата на 

постоянной основе и в этот период достигших пенсионного возраста или потерявших 

трудоспособность, и не осуществляется в случае прекращения полномочий указанных лиц по 

основаниям, предусмотренным абзацем седьмым части 16 статьи 35, частью 7.1, пунктами 5 - 8 

части 10, частью 10.1 статьи 40, частями 1 и 2 статьи 73 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Условия, порядок назначения и выплаты, а также размер ежемесячной доплаты к страховой 

пенсии устанавливаются решением Совета депутатов Красногорского городского поселения.». 

 

2) Статью 28 дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 

«1.1. Главе Красногорского городского поселения может быть установлена ежемесячная 

доплата к страховой пенсии по старости (инвалидности) в связи с прекращением его полномочий (в 

том числе досрочно). Такая доплата устанавливается только в отношении лиц, осуществлявших 

полномочия главы Красногорского городского поселения и в этот период достигших пенсионного 

возраста или потерявших трудоспособность, и не осуществляется в случае прекращения 

полномочий указанных лиц по основаниям, предусмотренным 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 Федерального закона «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Условия, порядок назначения и выплаты, а также размер ежемесячной доплаты к страховой 

пенсии устанавливаются решением Совета депутатов Красногорского городского поселения.». 

 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании МПА-

Урал (доменное имя мпа-урал.рф, регистрационный номер Эл № ФС77-73516 от 31 августа 2018 г.), 

после его государственной регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального 

органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований. 

 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в соответствии 

с действующим законодательством. 

 

Председатель Совета депутатов 

Красногорского городского поселения      В.Г.Кашигин 

 

Глава Красногорского  

городского поселения                         Д.Г.Карамов 


