
Совет депутатов Магнитского городского поселения
Кусинского муниципального района

Челябинской области

РЕШЕНИЕ  (Проект)

От                       2022г. №

О внесении изменений и дополнений в Устав
Магнитского   городского  поселения

             Совет депутатов  Магнитского  городского поселения РЕШАЕТ:

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

1. Статью 23 («Гарантии для депутата Совета депутатов»):
1) дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12. Депутату Совета депутатов Магнитского городского поселения
устанавливается 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.»;

2) Статью 28 («Гарантии для Главы Магнитского городского поселения»):
1) дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8. Главе Магнитского городского поселения устанавливается 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 Магнитского городского
поселения 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 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.».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете
«Жизнь района» и обнародованию на информационных стендах,  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
(обнародования) в соответствии с действующим законодательством.

Председатель Совета депутатов
Магнитского  городского поселения                                              Л.М. Перевышина

Глава  Магнитского городского поселения                                    С.А. Потеряев


