
 
 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
 

СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
XI СЕССИИ II СОЗЫВА 

 
                                                     

от «21» июня 2011 года                                                                                № 18 
 

О внесении изменений в решение VIII сессии II созыва Совета 
Прионежского муниципального района от 16.12.2010 № 20 «Об 

утверждении положения о размерах, порядке назначения и выплаты 
ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим 

муниципальные должности и проходившим муниципальную службу в 
органах местного самоуправления Прионежского муниципального района 

и находящимся на трудовой пенсии по старости (инвалидности). 
 

С целью приведения в соответствие с действующим 
законодательством о муниципальной службе, в соответствии с Уставом 
муниципального образования «Прионежский муниципальный район 
Республики Карелия», Совет Прионежского муниципального района 

РЕШИЛ: 
Внести в положение о размерах, порядке назначения и выплаты 

ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим 
муниципальные должности и проходившим муниципальную службу в 
органах местного самоуправления Прионежского муниципального района 
и находящимся на трудовой пенсии по старости (инвалидности), 
утвержденное решением VIII сессии II созыва Совета Прионежского 
муниципального района от 16.12.2010 № 20 следующие изменения и 
дополнения: 

1. Второй абзац в подпункте «а» пункта 2 изменить и читать в 
следующей редакции: «Размер ежемесячной доплаты при замещении 
муниципальной должности от двух до трех лет включительно  - 10 
процентов, свыше трех лет  - 15 процентов месячного должностного 
оклада с начислением районного коэффициента и процентной надбавки за 
работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях». 

2. В пункте 11 слова «гражданином предоставляются следующие 
документы» заменить словами «гражданином лично либо по доверенности 
выданной в установленном законом порядке предоставляются следующие 
документы». 
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3. Дополнить пункт 16 предложением следующего содержания:  
«Решение комиссии принимается простым большинством голосов от числа 
присутствующих членов комиссии». 

4. Дополнить пунктом 24 следующего содержания: 
«Установить ежемесячную доплату лицам, занимавшим должности в 
органах государственной власти и управления, органах местного 
самоуправления до 1 января 1997 года и проживающим на территории 
Республики Карелия в размере 350 рублей.  
 Ежемесячная доплата назначается по распоряжению Администрации 
Прионежского муниципального района». 
 5. Дополнить Положение пунктом 25 следующего содержания: 
«Гражданин, получающий ежемесячную доплату к трудовой пенсии по 
старости (инвалидности), обязан ежегодно лично предоставлять в 
Администрацию Прионежского муниципального района копию трудовой 
книжки, заверенную нотариально или кадровой службой по месту 
работы». 

6. Настоящее решение опубликовать в газете «Прионежье» и на 
официальном сайте Прионежского муниципального района – 
http://prionega.karelia.ru. 

 
 
 
 
 
Глава Прионежского  
муниципального района                             А.В.Поценковский  

 


