
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА  

второго созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е  

 
от  21.09.2022                                                                                № 35/6 

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов Калининского района 

города Челябинска от 21.12.2016 № 33/3  

«Об утверждении Положения о назначении,  

перерасчете и выплате пенсии за выслугу  

лет лицам, замещавшим должности  

муниципальной службы Калининского  

района города Челябинска» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О 

государственной социальной помощи», Законом Челябинской области от 30.05.2007 

№ 144-ЗО «О регулировании муниципальной службы в Челябинской области»  и 

Уставом Калининского района города Челябинска  

 

Совет депутатов Калининского района города Челябинска второго созыва 

Р Е Ш А Е Т: 
 

1. Внести в приложение к решению Совета депутатов Калининского района 

города Челябинска от 21.12.2016 № 33/3 «Об утверждении Положения о назначении, 

перерасчете и выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы Калининского района города Челябинска» следующие 

изменения:  

1)  подпункт 2 пункта 19 изложить в следующей редакции: 

«2) индексации размера страховой (трудовой) пенсии по старости 

(инвалидности)»; 

2) абзац второй пункта 21 изложить в следующей редакции: 

«При индексации страховой (трудовой) пенсии по старости (инвалидности) 

перерасчет пенсии за выслугу лет осуществляется общим отделом Администрации 

района без подачи лицами, замещавшими должности муниципальной службы 

Калининского района города Челябинска, соответствующих заявлений, исходя из 

коэффициента индексации страховой (трудовой) пенсии по старости 

(инвалидности), определяемого Правительством Российской Федерации.». 
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2. Внести настоящее решение в раздел 2 «Органы и должностные лица местного 

самоуправления, муниципальная служба» нормативной правовой базы местного 

самоуправления Калининского района города Челябинска. 
 

3. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на Главу 

Калининского района города Челябинска С.В. Колесника, Председателя Совета 

депутатов Калининского района города Челябинска В.В. Некрасова.  
 

4. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии 

Совета депутатов Калининского района по бюджету, налогам и муниципальному 

имуществу (Олейников М.И.). 
 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 

и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 апреля 2022 года. 

 

 

Председатель Совета депутатов 

Калининского района города Челябинска                                               В.В. Некрасов 

 

Глава Калининского района 

города Челябинска                                                                                     С.В. Колесник 
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