
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА  

второго созыва 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 
от  21.09.2022                                                                                № 35/7 

 

О внесении изменения в решение 

Совета депутатов Калининского 

района города Челябинска от 

31.10.2018 № 53/2 «Об утверждении 

Положения о порядке и условиях 

выплаты ежемесячной доплаты к 

пенсии по старости (инвалидности) 

отдельным категориям граждан» 

 
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 15.декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации», от 28 декабря 2013 года  № 400-ФЗ «О 

страховых пенсиях», Законом Челябинской области от 27 марта 2008 года № 245-

ЗО «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления», 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                 

от 31.10.2018 № 53/2 «Об утверждении Положения о порядке и условиях выплаты 

ежемесячной доплаты к пенсии по старости (инвалидности) отдельным категориям 

граждан» следующее изменение:   

пункт 12 изложить в следующей редакции:  

«12. При индексации страховой (трудовой) пенсии по старости 

(инвалидности) перерасчет получателям доплаты к пенсии осуществляется кадровой 

службой Администрации Калининского района исходя из коэффициента индексации 

страховой (трудовой) пенсии по старости (инвалидности), определяемом 

Правительством Российской Федерации. 
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 Перерасчет размера доплаты к пенсии производится с первого числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором принято решение Правительства Российской 

Федерации, оформляется распоряжением Главы Калининского района, без подачи 

получателями доплаты к пенсии соответствующего заявления.». 

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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