
 

МУНИЦИПАЛИТЕТ 
города Ярославля  

восьмого созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

16.12.2022 № 45 

 

О внесении изменений в решение 

муниципалитета города Ярославля 

от 12.11.2002 № 192 

 

Принято муниципалитетом 

города Ярославля 16.12.2022 

 

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ: 

1. Внести в решение муниципалитета города Ярославля от 12.11.2002 № 192  

«О реализации отдельных правовых актов органов государственной власти Ярославской 

области и органов городского самоуправления» (в редакции решений муниципалитета 

города Ярославля от 08.05.2003 № 246, от 07.07.2005 № 122, от 07.04.2021 № 494) 

следующие изменения:  

- наименование изложить в следующей редакции: 

«Об отдельных социальных гарантиях»; 

- констатирующую часть признать утратившей силу; 

- дополнить пунктом 11  следующего содержания: 

«11. Лицо, не менее одного срока являвшееся членом избирательной комиссии 

города Ярославля, работавшим в указанной комиссии на постоянной (штатной) основе, 

имеет право на ежемесячную доплату к страховой пенсии по старости (инвалидности), 

назначенной в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях», либо пенсии, 

назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения  

в Российской Федерации» (далее – ежемесячная доплата к пенсии).  

Ежемесячная доплата к пенсии, установленная к страховой пенсии по старости, 

назначается пожизненно. Ежемесячная доплата к пенсии, установленная к страховой 

пенсии по инвалидности, назначается на срок, на который определена инвалидность. 

Ежемесячная доплата к пенсии, установленная к пенсии, назначенной в соответствии  

с Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации», 

назначается на период до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию  

по старости, либо на период до назначения страховой пенсии по инвалидности. 

Ежемесячная доплата к пенсии устанавливается по заявлению лица, имеющего 

право на такую доплату. 

Ежемесячная доплата к пенсии устанавливается в таком размере, чтобы общая 

сумма страховой пенсии по старости (инвалидности), либо пенсии, назначенной  

в соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской 

Федерации», и ежемесячной доплаты к пенсии составляла 55 процентов ежемесячного 

денежного вознаграждения заместителя председателя муниципалитета города Ярославля, 

установленного на день обращения лица за назначением ежемесячной доплаты к пенсии.  
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Общая сумма страховой пенсии по старости (инвалидности), либо пенсии, 

назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения  

в Российской Федерации», и ежемесячной доплаты к пенсии увеличивается на 3 процента 

ежемесячного денежного вознаграждения заместителя председателя муниципалитета 

города Ярославля за каждый полный год исполнения лицом полномочий на постоянной 

(штатной) основе свыше одного срока, при этом общая сумма страховой пенсии  

по старости (инвалидности), либо пенсии, назначенной в соответствии с Законом 

Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации», и ежемесячной 

доплаты к пенсии не может превышать 80 процентов ежемесячного денежного 

вознаграждения заместителя председателя муниципалитета города Ярославля. 

При определении размера ежемесячной доплаты к пенсии не учитываются: 

- суммы повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, приходящиеся  

на нетрудоспособных членов семьи, в связи с достижением возраста 80 лет или наличием 

инвалидности 1 группы;  

- суммы, полагающиеся в связи с валоризацией пенсионных прав  в соответствии  

с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»;  

- размер доли страховой пенсии, установленной и исчисленной в соответствии  

с Федеральным законом «О страховых пенсиях»; 

- суммы повышений размеров страховой пенсии по старости и фиксированной 

выплаты при назначении страховой пенсии по старости впервые (в том числе досрочно) 

позднее возникновения права на нее, восстановлении выплаты указанной пенсии или 

назначении указанной пенсии вновь после отказа от получения установленной (в том числе 

досрочно) страховой пенсии по старости. 

Размер ежемесячной доплаты к пенсии пересчитывается при изменении в 

установленном порядке ежемесячного денежного вознаграждения заместителя 

председателя муниципалитета города Ярославля или размера назначенной страховой 

пенсии по старости (инвалидности), либо пенсии, назначенной в соответствии с Законом 

Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации». 

Ежемесячная доплата к пенсии не устанавливается лицу, являвшемуся членом 

избирательной комиссии города Ярославля, работавшим на постоянной (штатной)  

основе, которому назначены иная пенсия за выслугу лет или ежемесячная доплата  

к страховой пенсии, либо в соответствии с законодательством Российской Федерации 

установлено ежемесячное пожизненное содержание, либо в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления установлено дополнительное ежемесячное материальное 

обеспечение.  

Ежемесячная доплата к пенсии не выплачивается гражданину в период  

прохождения государственной службы Российской Федерации, при замещении им 

государственной должности Российской Федерации, государственной должности  

субъекта Российской Федерации, муниципальной должности, замещаемой на постоянной 

основе, должности муниципальной службы, а также в период работы в 

межгосударственных (межправительственных) органах, созданных с участием  

Российской Федерации, на должностях, по которым в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации осуществляются назначение и выплата пенсий  

за выслугу лет в порядке и на условиях, которые установлены для федеральных 

государственных гражданских служащих. 

Назначение, приостановление, возобновление, прекращение выплаты ежемесячной 

доплаты к пенсии лицу, не менее одного срока являвшемуся членом избирательной 
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комиссии города Ярославля, работавшим в указанной комиссии на постоянной (штатной) 

основе, осуществляется в порядке, установленном муниципальным правовым актом мэрии 

города Ярославля.». 

2. Признать утратившим силу пункт 2 статьи 6 Положения об избирательной 

комиссии города Ярославля, утвержденного решением муниципалитета города Ярославля 

от 28.12.2005 № 187. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

муниципалитета по вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка. 

4. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 

опубликования. 
 

 

 

Мэр города Ярославля  А.В. Молчанов 

 

 

 

Председатель муниципалитета  

города Ярославля  С.Г. Калинин 


