
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

РЕШЕНИЕ 

  ПРОЕКТ  

О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска 

от 28.10.2009 № 1443 «О Порядке установления, выплаты и перерасчета 

ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) лицам, 

исполнявшим обязанности депутатов, осуществлявших свои полномочия на 

постоянной основе, выборных должностных лиц местного самоуправления, 

членов Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии, 

осуществлявших свои полномочия на постоянной основе, в органах местного 

самоуправления, муниципальных органах города Новосибирска» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города 

Новосибирска РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета депутатов города Новосибирска от 28.10.2009 

№ 1443 «О Порядке установления, выплаты и перерасчета ежемесячной доплаты 

к страховой пенсии по старости (инвалидности) лицам, исполнявшим обязанности 

депутатов, осуществлявших свои полномочия на постоянной основе, выборных 

должностных лиц местного самоуправления, членов Новосибирской городской 

муниципальной избирательной комиссии, осуществлявших свои полномочия на 

постоянной основе, в органах местного самоуправления, муниципальных органах 

города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов города 

Новосибирска от 17.02.2010 № 1546, от 23.06.2010 № 96, от 02.02.2011 № 293, 

от 28.09.2011 № 434, от 27.06.2012 № 655, от 27.05.2015 № 1356) следующие 

изменения: 

1.1. В наименовании, пункте 1 слова «исполнявшим обязанности депутатов, 

осуществлявших свои полномочия на постоянной основе, выборных должностных 

лиц местного самоуправления, членов Новосибирской городской муниципальной 

избирательной комиссии, осуществлявших свои полномочия на постоянной 

основе, в органах местного самоуправления, муниципальных органах» заменить 

словами «замещавшим муниципальные должности». 

1.2. В приложении:  

1.2.1. В наименовании слова «исполнявшим обязанности депутатов, 

осуществлявших свои полномочия на постоянной основе, выборных должностных 

лиц местного самоуправления, членов Новосибирской городской муниципальной 

избирательной комиссии, осуществлявших свои полномочия на постоянной 

основе, в органах местного самоуправления, муниципальных органах» заменить 

словами «замещавшим муниципальные должности». 

1.2.2. В разделе 1 слова «в органах местного самоуправления» заменить 

словами «председателя контрольно-счетной палаты города Новосибирска, 

замещавшего муниципальную должность, в органах местного самоуправления». 
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1.2.3. В пункте 2.4 слово «распоряжением» заменить словами «правовым 

актом». 

1.2.4. В пункте 3.2: 

в абзаце седьмом слова «, по форме согласно приложению 6 к настоящему 

Порядку» исключить; 

абзац девятый признать утратившим силу. 

1.2.5. В пункте 3.3: 

в абзаце первом слова «управление муниципальной службы и кадров мэрии, 

которое:» заменить словами «департамент правовой и кадровой работы мэрии.»; 

абзацы второй – пятый изложить в следующей редакции: 

«Департамент правовой и кадровой работы мэрии в течение 10 дней со дня 

регистрации поступивших документов осуществляет их проверку, определяет 

размер ежемесячной доплаты, готовит документы для рассмотрения вопроса об 

установлении срока замещения муниципальных должностей лицам, замещавшим 

муниципальные должности, на заседании комиссии, направляет документы в 

комиссию. 

Комиссия в течение 20 дней со дня регистрации документов, направленных 

департаментом правовой и кадровой работы мэрии, принимает решение об 

установлении срока замещения муниципальных должностей либо об 

установлении обстоятельств, препятствующих назначению ежемесячной доплаты. 

В случае принятия комиссией решения об установлении срока замещения 

муниципальных должностей департамент правовой и кадровой работы мэрии в 

течение 10 дней со дня принятия такого решения обеспечивает издание 

постановления мэрии о назначении ежемесячной доплаты и направляет заявителю 

уведомление по форме согласно приложению 7 к настоящему Порядку. 

В случае принятия комиссией решения об установлении обстоятельств, 

препятствующих назначению ежемесячной доплаты, департамент правовой и 

кадровой работы мэрии в течение 10 дней со дня принятия такого решения 

направляет заявителю письменный отказ в назначении ежемесячной доплаты с 

указанием оснований отказа.». 

1.2.6. В пункте 3.4 слова «управлением муниципальной службы и кадров» 

заменить словами «департаментом правовой и кадровой работы». 

1.2.7. В абзаце втором пункта 4.1 слово «рабочих» исключить, слова 

«управление муниципальной службы и кадров» заменить словами «департамент 

правовой и кадровой работы». 

1.2.8. В пункте 4.3: 

в абзаце третьем слова «управление муниципальной службы и кадров» 

заменить словами «департамент правовой и кадровой работы»;  

в абзаце шестом слова «Управление муниципальной службы и кадров» 

заменить словами «Департамент правовой и кадровой работы». 

1.2.9. В абзаце первом пункта 5.1 слова «управлением муниципальной 

службы и кадров» заменить словами «департаментом правовой и кадровой 

работы».  

1.2.10. В пункте 5.2 слова «управлением муниципальной службы и кадров 

мэрии по межведомственному запросу из органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации в рамках межведомственного информационного взаимодействия» 
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заменить словами «департаментом правовой и кадровой работы мэрии по 

защищенным каналам связи в соответствии с соглашением об информационном 

взаимодействии между Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации 

(государственным учреждением) по Новосибирской области и мэрией». 

1.2.11. В приложении 2 к Порядку установления, выплаты и перерасчета 

ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) лицам, 

исполнявшим обязанности депутатов, осуществлявших свои полномочия на 

постоянной основе, выборных должностных лиц местного самоуправления, 

членов Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии, 

осуществлявших свои полномочия на постоянной основе, в органах местного 

самоуправления, муниципальных органах города Новосибирска: 

слова «исполнявшим обязанности депутатов, осуществлявших свои 

полномочия на постоянной основе, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, членов Новосибирской городской муниципальной 

избирательной комиссии, осуществлявших свои полномочия на постоянной 

основе, в органах местного самоуправления, муниципальных органах» заменить 

словами «замещавшим муниципальные должности»; 

слово «отчество» заменить словами «отчество (при наличии)»; 

слово «рабочих» исключить; 

слова «управление муниципальной службы и кадров» заменить словами 

«департамент правовой и кадровой работы». 

1.2.12. В приложениях 3 – 5 к Порядку установления, выплаты и 

перерасчета ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости 

(инвалидности) лицам, исполнявшим обязанности депутатов, осуществлявших 

свои полномочия на постоянной основе, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, членов Новосибирской городской муниципальной 

избирательной комиссии, осуществлявших свои полномочия на постоянной 

основе, в органах местного самоуправления, муниципальных органах города 

Новосибирска: 

слова «исполнявшим обязанности депутатов, осуществлявших свои 

полномочия на постоянной основе, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, членов Новосибирской городской муниципальной 

избирательной комиссии, осуществлявших свои полномочия на постоянной 

основе, в органах местного самоуправления, муниципальных органах» заменить 

словами «замещавшим муниципальные должности»; 

слово «отчество» заменить словами «отчество (при наличии)». 

1.2.13. Приложение 6 к Порядку установления, выплаты и перерасчета 

ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) лицам, 

исполнявшим обязанности депутатов, осуществлявших свои полномочия на 

постоянной основе, выборных должностных лиц местного самоуправления, 

членов Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии, 

осуществлявших свои полномочия на постоянной основе, в органах местного 

самоуправления, муниципальных органах города Новосибирска признать 

утратившим силу. 

1.2.14. В приложении 7 к Порядку установления, выплаты и перерасчета 

ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) лицам, 
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исполнявшим обязанности депутатов, осуществлявших свои полномочия на 

постоянной основе, выборных должностных лиц местного самоуправления, 

членов Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии, 

осуществлявших свои полномочия на постоянной основе, в органах местного 

самоуправления, муниципальных органах города Новосибирска: 

слова «исполнявшим обязанности депутатов, осуществлявших свои 

полномочия на постоянной основе, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, членов Новосибирской городской муниципальной 

избирательной комиссии, осуществлявших свои полномочия на постоянной 

основе, в органах местного самоуправления, муниципальных органах» заменить 

словами «замещавшим муниципальные должности»; 

слова «Управление муниципальной службы и кадров» заменить словами 

«Департамент правовой и кадровой работы»; 

слова «управления муниципальной службы и кадров» заменить словами 

«департамента правовой и кадровой работы». 

1.2.15. В приложении 8 к Порядку установления, выплаты и перерасчета 

ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) лицам, 

исполнявшим обязанности депутатов, осуществлявших свои полномочия на 

постоянной основе, выборных должностных лиц местного самоуправления, 

членов Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии, 

осуществлявших свои полномочия на постоянной основе, в органах местного 

самоуправления, муниципальных органах города Новосибирска: 

слова «исполнявшим обязанности депутатов, осуществлявших свои 

полномочия на постоянной основе, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, членов Новосибирской городской муниципальной 

избирательной комиссии, осуществлявших свои полномочия на постоянной 

основе, в органах местного самоуправления, муниципальных органах» заменить 

словами «замещавшим муниципальные должности»; 

слова «исполнявшим обязанности в органах местного самоуправления, 

муниципальных органах» заменить словами «замещавшим муниципальные 

должности»; 

слово «отчество» заменить словами «отчество (при наличии)»; 

слова «управления муниципальной службы и кадров» заменить словами 

«департамента правовой и кадровой работы». 

2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального 

опубликования. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

Совета депутатов города Новосибирска по местному самоуправлению и 

постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по бюджету и 

налоговой политике. 

 

 

Председатель Совета депутатов  

города Новосибирска 

 

                             Д. В. Асанцев  

                                     Мэр города Новосибирска 

 

 

                         А. Е. Локоть  
 



СОГЛАСОВАНО 

 

 

Первый заместитель мэра города 
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Г. П. Захаров 

 

Начальник департамента правовой и 

кадровой работы мэрии 

 

М. А. Маслова 

 

Заместитель начальника департамента 

правовой и кадровой работы мэрии города 

Новосибирска – начальник управления 

муниципальной службы и кадров мэрии 

города Новосибирска 

 

Л. Н. Черных 
 


