
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», 

Законом Новосибирской области от 06.07.2018 № 275-ОЗ «О гарантиях 

осуществления полномочий депутата представительного органа муниципального 

образования, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления в Новосибирской области», 

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 «комиссии, осуществлявших свои 

полномочия на постоянной основе» заменить словами «комиссии, работавших на 

постоянной (штатной) основе». 

1.2. В приложении:  

1.2.1. В наименовании, разделе 1 слова «комиссии, осуществлявших свои 

полномочия на постоянной основе» заменить словами «комиссии, работавших на 

постоянной (штатной) основе». 

1.2.2. Абзац первый пункта 2.1 изложить в следующей редакции: 

«2.1. Ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости (инвалидности) 

(далее – ежемесячная доплата) устанавливается лицам, замещавшим 

муниципальные должности не менее четырех лет и уволенным (освобожденным 

от должности) в связи с прекращением полномочий (в том числе досрочно), за 

исключением случаев прекращения полномочий, связанных с виновными 

действиями.». 
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1.2.3. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции: 

«2.2. Ежемесячная доплата лицам, замещавшим муниципальные должности 

от четырех до девяти лет, устанавливается в размере 55 процентов, от девяти до 

14 лет – в размере 75 процентов, от 14 до 19 лет – в размере 85 процентов и свыше 

19 лет – в размере 95 процентов месячного денежного содержания 

(вознаграждения) по соответствующей замещаемой муниципальной должности с 

учетом районного коэффициента за вычетом размера фиксированной выплаты к 

страховой части пенсии по старости (инвалидности).». 

1.2.4. В абзаце первом пункта 2.4 слово «распоряжением» заменить словами 

«правовым актом». 

1.2.5. В пункте 2.7: 

абзац второй признать утратившим силу; 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

«Минимальный размер ежемесячной доплаты не может быть ниже размера 

фиксированной выплаты к страховой части пенсии по старости (инвалидности) с 

учетом районного коэффициента.». 

1.2.6. В пункте 3.2: 

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

Порядку» исключить; 

абзацы девятый, десятый признать утратившими силу. 

1.2.7. 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 вопросов, 

связанных с установлением срока замещения муниципальных должностей 

лицами, замещавшими муниципальные должности, на заседании комиссии и 

направляет их 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 наличия 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 направляет протокол заседания 

комиссии и документы, представленные в соответствии с пунктом 3.2 настоящего 

Порядка, мэру для принятия решения об установлении ежемесячной доплаты, 

которое оформляется правовым актом мэрии. 

В течение 5 дней со дня издания правового акта мэрии об установлении 

ежемесячной доплаты департамент правовой и кадровой работы мэрии 

направляет заявителю уведомление по форме согласно приложению 7 к 

настоящему Порядку. 
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В случае принятия комиссией решения об установлении наличия 

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 установлении ежемесячной 

доплаты с указанием основания отказа.». 

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

заменить словами «департаментом правовой и кадровой работы». 

1.2.9. В пункте 4.1: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

«4.1. Ежемесячная доплата не выплачивается в период прохождения 

государственной службы Российской Федерации, при замещении 

государственной должности Российской Федерации, государственной должности 

субъекта Российской Федерации, замещаемой на профессиональной постоянной 

основе, муниципальной должности, замещаемой на постоянной основе, 

должности муниципальной службы.»; 

в абзаце втором слово «рабочих» исключить, слова «управление 

муниципальной службы и кадров» заменить словами «департамент правовой и 

кадровой работы». 

1.2.10. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции: 

«4.2. При последующем увольнении с государственной службы Российской 

Федерации или освобождении от указанных в пункте 4.1 настоящего Порядка 

должностей выплата ежемесячной доплаты возобновляется со дня, следующего за 

днем увольнения с указанной службы или освобождения от указанных 

должностей гражданина, обратившегося с заявлением о ее возобновлении по 

форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.». 

1.2.11. В пункте 4.3: 

в абзаце третьем слова «управление муниципальной службы и кадров» 

заменить словами «департамент правовой и кадровой работы»;  

абзац шестой изложить в следующей редакции: 

«Департамент правовой и кадровой работы мэрии разрабатывает проект 

правового акта мэрии о прекращении выплаты ежемесячной доплаты.». 

1.2.12. В абзаце первом пункта 5.1 слова «управлением муниципальной 

службы и кадров» заменить словами «департаментом правовой и кадровой 

работы».  

1.2.13. 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» 

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». 

1.2.14. 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: 
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слова «комиссии, осуществлявших свои полномочия на постоянной основе» 

заменить словами «комиссии, работавших на постоянной (штатной) основе»; 

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

слова «муниципальной должности,» заменить словами «замещаемой на 

профессиональной постоянной основе, муниципальной должности, замещаемой 

на постоянной основе,»; 

слово «проживания» заменить словом «жительства»; 

слово «рабочих» исключить; 

слова «управление муниципальной службы и кадров» заменить словами 

«департамент правовой и кадровой работы». 

1.2.15. 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 «комиссии, осуществлявших свои полномочия на постоянной основе» 

заменить словами «комиссии, работавших на постоянной (штатной) основе»; 

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

1.2.16. 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. 

1.2.17. В приложении 7 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 «комиссии, осуществлявших свои полномочия на постоянной основе» 

заменить словами «комиссии, работавших на постоянной (штатной) основе»; 

слова «Управление муниципальной службы и кадров» заменить словами 

«Департамент правовой и кадровой работы»; 

слова «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  
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полномочия на постоянной основе, в органах местного самоуправления, 

муниципальных органах города Новосибирска» исключить; 

слова «управления муниципальной службы и кадров» заменить словами 

«департамента правовой и кадровой работы». 

1.2.18. 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 «комиссии, осуществлявших свои полномочия на постоянной основе» 

заменить словами «комиссии, работавших на постоянной (штатной) основе»; 

в наименовании графы 2 таблицы 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 
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