
Саратовская область 
Балаковский муниципальный район 

Муниципальное образование город Балаково 
 

Совет муниципального образования город Балаково 
 

Шестьдесят первое заседание Совета муниципального образования 
город Балаково третьего созыва 

 
РЕШЕНИЕ №408 

30 марта 2018 года 
 

О внесении изменений в Положение о статусе депутата Совета 
муниципального образования город Балаково. Об утверждении порядка 
обеспечения социальных гарантий депутату Совета города Балаково. 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования город 
Балаково, решением Совета муниципального образования город Балаково от 
26 января 2018 года №369 «О представлении и.о. прокурора города Балаково 
об устранении нарушений требований федерального законодательства в 
сфере нормотворчества», рассмотрев рекомендации комитета по бюджетно-
финансовой, экономической, социальной политике и вопросам жилищно-
коммунального хозяйства, Совет муниципального образования город 
Балаково 
 

 РЕШИЛ: 
 1. Внести в Положение о статусе депутата Совета муниципального 

образования город Балаково, утвержденное решением Совета 
муниципального образования город Балаково от 17 февраля 2006 года 
№31(далее - Положение) следующие изменения: 

Статью 22 Положения изложить в следующей редакции: 
«Статья 22 Социальные гарантии депутата Совета города 

Балаково, работающего на постоянной основе 
1. Лица, исполнявшие на постоянной основе в общей сложности не 

менее двух лет полномочия депутата представительного органа 
муниципального образования город Балаково, сформированного в 
соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», и в этот период достигшие пенсионного возраста или 
потерявшие трудоспособность, постоянно проживающие на территории 
муниципального образования город Балаково, при выходе на пенсию в 
соответствии с законодательством Российской Федерации имеют право на 
получение меры социальной поддержки в виде ежемесячной выплаты в 



размере фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, 
определяемом в соответствии с частью 1 статьи 16 Федерального закона от 
28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях». 

Мера социальной поддержки, определенная настоящей статьей, не 
предоставляется лицам, в случае прекращения их полномочий по 
основаниям, предусмотренным абзацем седьмым части 16 статьи 35, 
пунктами 2.1, 3, 6 - 9 части 6, частью 6.1 статьи 36, частью 7.1, пунктами 5 - 8 
части 10, частью 10.1 статьи 40, частями 1 и 2 статьи 73 Федерального закона 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 

2. Гражданин может обращаться в уполномоченный орган за 
установлением выплаты в любое время после возникновения 
соответствующего права и назначения трудовой пенсии по старости 
(инвалидности) без ограничения каким-либо сроком. 

Назначение, перерасчет и осуществление ежемесячной выплаты 
осуществляется в порядке согласно приложению к настоящему решению. 

3. Ежемесячная выплата, включая расходы на её доставку и пересылку 
гражданину, производится за счет средств бюджета муниципального 
образования город Балаково.  

4. Ежемесячные выплаты приостанавливаются при замещении лицом 
муниципальной должности или должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления муниципального образования город Балаково.  

Возобновление выплаты указанному лицу осуществляется в 
соответствии с установленным порядком при оставлении соответствующей 
должности. 

5. Лицам, имеющим право на ежемесячную выплату в соответствии с 
настоящий статьей, и на получение пенсии за выслугу лет федеральных 
государственных служащих, пенсии государственных служащих субъектов 
Российской Федерации за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации, пенсии муниципальных служащих за счет средств местных 
бюджетов, ежемесячное пожизненное содержание или дополнительное 
пожизненное ежемесячное материальное обеспечение в соответствии с 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 
ежемесячные доплаты к пенсии по иным основаниям в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 
или нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, 
производятся либо ежемесячная выплата в соответствии с настоящей статьей, 
либо указанные выплаты по их выбору, за исключением случаев, 
предусмотренных настоящей статьей. 

Ежемесячная выплата лицу в соответствии с настоящей статьей 
осуществляется независимо от получения следующих выплат: ежемесячной 
доплаты к пенсии гражданам, назначенной на основании Федерального 
закона от 27 ноября 2001 года № 155-ФЗ «О дополнительном социальном 
обеспечении членов летных экипажей воздушных судов гражданской 
авиации»; дополнительного пожизненного ежемесячного материального 



обеспечения, назначенного на основании Указа Президента Российской 
Федерации от 27 декабря 1999 года № 1708 «О дополнительных мерах 
социальной поддержки Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена Славы - участников Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов»; дополнительного ежемесячного 
материального обеспечения, назначенного на основании Указа Президента 
Российской Федерации от 30 марта 2005 года № 363 «О мерах по улучшению 
материального положения некоторых категорий граждан Российской 
Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов»; дополнительного ежемесячного материального 
обеспечения, назначенного на основании Указа Президента Российской 
Федерации от 01 августа 2005 года № 887 «О мерах по улучшению 
материального положения инвалидов вследствие военной травмы»; 
накопительной пенсии, назначенной на основании Федерального закона «О 
накопительной пенсии». 

2. Утвердить Порядок обеспечения социальных гарантий депутату 
Совета города Балаково согласно приложению. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования решения Совета муниципального образования город 
Балаково «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования город Балаково Балаковского муниципального района 
Саратовской области», устанавливающего соответствующие социальные 
гарантии депутатам Совета муниципального образования город Балаково, 
осуществляющим свои полномочия на постоянной основе. 

 
 
 

Глава муниципального образования    А.Ю. Овсянников 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Приложение к решению  
Совета муниципального образования 
город Балаково  
от 30 марта 2018 года № 408 

 
Порядок 

обеспечения социальных гарантий депутату Совета 
города Балаково 

 
1. Для получения меры социальной поддержки, установленной статьей 

22 Положения «О статусе депутата Совета муниципального образования 
город Балаково», гражданин лично подает в уполномоченный орган, 
определяемый администрацией Балаковского муниципального района, 
заявление по форме согласно приложению к настоящему Порядку. В случае 
если администрацией Балаковского муниципального района 
уполномоченный орган не определен, гражданин подает заявление 
непосредственно в администрацию Балаковского муниципального района. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 
- паспорт и его копия; 
- пенсионное удостоверение и его копия; 
- трудовая книжка и ее копия; 
- согласие на обработку персональных данных, оформленное в 

соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-
ФЗ «О персональных данных». 

2. Заявление гражданина регистрируется уполномоченным органом в 
день его подачи с документами, указанными в пункте 1 настоящего Порядка. 
Копии представленных документов в день обращения гражданина в его 
присутствии заверяются ответственным должностным лицом 
уполномоченного органа, оригиналы возвращаются заявителю. 

3. Уполномоченный орган самостоятельно истребует в отношении 
обратившихся граждан в течение 20 рабочих дней следующие документы: 

- справку из Совета муниципального образования город Балаково об 
избрании гражданина депутатом Совета муниципального образования город 
Балаково; 

- справку из Совета муниципального образования город Балаково, 
подтверждающую избрание/назначение гражданина на муниципальную 
должность на постоянной основе с указанием периода (периодов) 
исполнения полномочий и причин прекращения полномочий; 

- иные справки и документы относительно информации, находящейся в 
распоряжении органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, 
подтверждающей соответствие обратившегося за получением меры 
социальной поддержки гражданина критериям, установленным статьей 22 
Положения «О статусе депутата Совета муниципального образования город 
Балаково». 



4. Регистрация заявлений граждан, заверка копий документов, 
предоставляемых гражданами, порядок направления запросов, а также 
ведение личных дел получателей осуществляется ответственным 
должностным лицом (лицами), определяемым (и) приказом руководителя 
уполномоченного органа. 

Порядок регистрации заявлений граждан, заверки копий документов, 
предоставляемых гражданами, порядок ведения и хранения личных дел 
получателей устанавливается руководителем уполномоченного органа. 

5. Решение о назначении ежемесячной выплаты или отказе в её 
назначении принимается уполномоченным органом не позднее 10 рабочих 
дней со дня получения уполномоченным органом документов, указанных в 
пункте 3 настоящего Порядка. 

6. О принятом решении уполномоченный орган в течение 5 рабочих 
дней в письменной форме уведомляет заявителя. 

7. Решение о назначении ежемесячной выплаты вместе с заявлением 
гражданина и сопутствующими документами формируется в личное дело 
получателя, которое хранится уполномоченным органом.  

8. Ежемесячная выплата устанавливается и выплачивается со дня 
подачи заявления, но не ранее чем со дня прекращения полномочий депутата 
Совета муниципального образования город Балаково и оформления пенсии. 

9. Ежемесячная выплата производится путем перечисления средств на 
счета гражданина в кредитных организациях или через организации почтовой 
связи по его выбору, о чем заявитель указывает в заявлении. 

10. Размер ежемесячной выплаты пересчитывается уполномоченным 
органом при изменении размера фиксированной выплаты к страховой пенсии 
по старости, установленной частью 1 статьи 16 Федерального закона от 28 
декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях». 

Перерасчет размера ежемесячной выплаты производится 
уполномоченным органом с месяца, следующего за месяцем, в котором 
произошло изменение фиксированной выплаты к страховой пенсии по 
старости. 

11. Ежемесячная выплата производится гражданину за текущий месяц.  
12. Ежемесячная выплата, назначенная, но не выплаченная гражданину 

своевременно по вине уполномоченного органа, выплачивается за 
прошедшее время без ограничения каким-либо сроком.  

13. Уполномоченный орган обязан ежегодно проводить проверку путем 
направления запросов в соответствующие органы на предмет отсутствия 
оснований для приостановления или прекращения ежемесячных выплат 
получателям. 

14. Ежемесячные выплаты приостанавливаются при замещении 
получателем муниципальной должности или должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления муниципального образования 
город Балаково. Возобновление выплаты указанному лицу осуществляется в 
соответствии с установленным порядком при оставлении соответствующей 
должности. 



Лицо, получающее ежемесячную выплату, обязано незамедлительно (в 
срок не более пяти рабочих дней) проинформировать уполномоченный орган 
о замещении соответствующей должности в письменной форме. 

15. Основаниями прекращения ежемесячной денежной выплаты 
являются: 

а) выезд получателя на постоянное место жительства за пределы 
муниципального образования город Балаково; 

б) прекращение гражданства Российской Федерации; 
в) смерть получателя; 
г) выявление уполномоченным органом фактов, свидетельствующих об 

отсутствии у гражданина права на получение ежемесячной выплаты.  
16. Лицо, получающее ежемесячную выплату, обязано не позднее пяти 

рабочих дней с момента выезда его на постоянное место жительство за 
пределы муниципального образования город Балаково, прекращения 
гражданства Российской Федерации в письменной форме сообщить об этом в 
уполномоченный орган. 

17. Излишне выплаченные суммы подлежат возмещению гражданином 
в том случае, если переплата произошла по его вине (предоставление 
документов с заведомо неверными сведениями, сокрытие данных, влияющих 
на право назначения и получения выплаты, и иным основаниям).  

Решение о взыскании переплаты принимается уполномоченным 
органом. В случае несогласия гражданина с принятым решением оно может 
быть обжаловано в порядке, установленном действующим 
законодательством. 

18. В случае смерти получателя его наследники обязаны 
незамедлительно уведомить об этом уполномоченный орган. 

Сумма ежемесячной денежной выплаты, недополученной в связи со 
смертью получателя, выплачивается наследникам на общих основаниях 
согласно действующему законодательству. Последующие ежемесячные 
денежные выплаты родственникам умершего не производятся. 

19. Ежемесячная денежная выплата получателю прекращается 
(приостанавливается) с месяца, следующего за месяцем выезда, смерти, 
прекращения гражданства Российской Федерации, замещения 
соответствующей должности, выявления иных оснований прекращения 
(приостановления) ежемесячной денежной выплаты. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



Приложение к Порядку обеспечения 
социальных гарантий депутату  
Совета  города Балаково 

 
Наименование уполномоченного органа 
_____________________________________  

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я,______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

Проживающий (ая) по адресу: 
__________________________________________________________________, 

(почтовый индекс, адрес, телефон) 
прошу установить меру социальной поддержки в соответствии со ст. 22 
Положения «О статусе депутата Совета муниципального образования город 
Балаково», как лицу, замещавшему на постоянной основе в период с 
«___»__________________г. по «__»___________г. 
__________________________________________________________________. 

 (наименование должности и органа местного самоуправления) 
Представляю следующие документы: 

№ 
п/
п 

Наименование 
документа 

Количество 
копий 

Количество листов 

    
    

 
Я ознакомлен(а) с обстоятельствами, влекущими приостановление и 

прекращение ежемесячной выплаты, и обязуюсь своевременно (в течение 5 
рабочих дней) известить об их наступлении.  

В случае переплаты, возникшей вследствие предоставления 
документов с неверными сведениями, сокрытия данных, влияющих на право 
назначения и осуществления выплаты, обязуюсь вернуть денежные средства 
в полном объеме. 

Прошу перечислять денежные средства (выбрать один из вариантов):  
1) в почтовое отделение в 
_____________________________________№____________ 
(наименование населенного пункта, адрес отделения) 
2) в банк: 

______________________________________________________, 
(наименование банка, адрес, № филиала (при наличии)) 

номер расчетного счета _____________________________________________. 
Дата _______________    Подпись заявителя ______________ 
Документы принял _____________________ Дата ______________ 
 (ФИО, подпись специалиста)  
 Контактный телефон _________________________ 


