
 

 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ, ПЯТНАДЦАТАЯ СЕССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ № 266 
 

 

г. Елизово             14 марта 2023 года 

 

О внесении изменений в муниципальный  

нормативный правовой акт «Положение о 

порядке назначения выплаты и 

перерасчета ежемесячной доплаты к 

пенсии, лицам, замещавшим 

муниципальные должности в Елизовском 

городском поселении, и пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы в 

Елизовском городском поселении» от 

15.11.2018 № 115-НПА, принятый 

Решением Собрания депутатов 

Елизовского городского поселения от 

15.11.2018 № 442 

 

 

 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «О 

внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт 

«Положение о порядке назначения выплаты и перерасчета ежемесячной 

доплаты к пенсии, лицам, замещавшим муниципальные должности в 

Елизовском городском поселении, и пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы в Елизовском городском 

поселении» от 15.11.2018 № 115-НПА, принятый Решением Собрания 

депутатов Елизовского городского поселения от 15.11.2018 № 442», 

внесенный И.о. Главы администрации Елизовского городского поселения, в 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 



Российской Федерации», Законом Камчатского края от 04.05.2008 № 58 «О 

муниципальной службе в Камчатском крае», с частью 2 статьи 9 Закона 

Камчатского края от 04.05.2008 № 59 «О муниципальных должностях в 

Камчатском крае», Законом Камчатского края от 10.12.2007 № 710 «О 

пенсионном обеспечении лиц, замещавших государственные должности 

Камчатского края и должности государственной гражданской службы 

Камчатского края», постановлением Правительства Камчатского края от 

18.12.2013 № 592-п «Об утверждении Порядка назначения и выплаты 

ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим государственные 

должности Камчатского края, и пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности государственной гражданской службы Камчатского края», 

Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального 

района в Камчатском крае, 

 

Собрание депутатов Елизовского городского поселения 

РЕШИЛО: 

 

1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «О 

внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт 

«Положение о порядке назначения выплаты и перерасчета ежемесячной 

доплаты к пенсии, лицам, замещавшим муниципальные должности в 

Елизовском городском поселении, и пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы в Елизовском городском 

поселении» от 15.11.2018 № 115-НПА, принятый Решением Собрания 

депутатов Елизовского городского поселения от 15.11.2018 № 442». 

2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О 

внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт 

«Положение о порядке назначения выплаты и перерасчета ежемесячной 

доплаты к пенсии, лицам, замещавшим муниципальные должности в 

Елизовском городском поселении, и пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы в Елизовском городском 

поселении» от 15.11.2018 № 115-НПА, принятый Решением Собрания 

депутатов Елизовского городского поселения от 15.11.2018 № 442» Главе 

Елизовского городского поселения для подписания и опубликования 

(обнародования). 

 

 

Глава Елизовского городского поселения - 

председатель Собрания депутатов  

Елизовского городского поселения 

 

О. Л. Мартынюк 



 
ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
 

Муниципальный нормативный правовой акт 

«О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт 

«Положение о порядке назначения выплаты и перерасчета ежемесячной 

доплаты к пенсии, лицам, замещавшим муниципальные должности в 

Елизовском городском поселении, и пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы в Елизовском 

городском поселении» от 15.11.2018 № 115-НПА, принятый Решением 

Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 15.11.2018 № 

442» 

 

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения  

от 14 марта 2023 года № 266 

 

Статья 1. Внести в муниципальный нормативный правовой акт 

«Положение о порядке назначения выплаты и перерасчета ежемесячной 

доплаты к пенсии, лицам, замещавшим муниципальные должности в 

Елизовском городском поселении, и пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы в Елизовском городском 

поселении» от 15.11.2018 № 115-НПА, принятый Решением Собрания 

депутатов Елизовского городского поселения от 15.11.2018 № 442» 

следующие изменения: 

1. наименование статьи 13 изложить в следующей редакции: 

«Статья 13. Приостановление, возобновление, прекращение и иные 

особенности выплаты ежемесячной доплаты к пенсии и пенсии за 

выслугу лет». 

2. статью 13 дополнить частью 6 следующего содержания: 

«6. Выплата пенсии за выслугу лет прекращается на основании личного 

заявления получателя, поступившего в Уполномоченный орган.». 

Статья 2. Настоящий муниципальный нормативный правовой акт 

вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 

 

Глава Елизовского городского 

поселения 

 

О. Л. Мартынюк 

 

№ 81 -НПА от 14 марта 2023 года 

 


