
 

 
ДУМА ГОРОДСКОГО   ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

СЕДЬМОЙ   СОЗЫВ 

 

Пятьдесят восьмое заседание 

 

                       Р Е Ш Е Н И Е  

от 23 декабря 2021 года № 87  
г. Богданович 

 

О внесении изменений в Положение  

о назначении и выплате пенсии за выслугу лет гражданам,  

замещавшим муниципальные должности на постоянной основе и должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа 

Богданович, утвержденное решением Думы городского округа Богданович  

от 19.12.2019 № 87 

 

Руководствуясь статьей 20.1 Федерального закона от 07.02.2011                        

№ 6 - ФЗ (ред. от 01.07.2021) «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований», пунктом 1 статьи 22 Закона Свердловской 

области от 12.07.2011 № 62 - ОЗ (ред. от 17.11.2021) «О Счетной палате 

Свердловской области и контрольно-счетных органах муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области», Дума 

городского округа Богданович  

 

Р Е Ш И Л А: 

1. Внести в главу 2 Положения о назначении и выплате пенсии за 

выслугу лет гражданам, замещавшим муниципальные должности на 

постоянной основе и должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления городского округа Богданович, утвержденного решением 

Думы городского округа Богданович от 19.12.2019 № 87, следующие 

изменения: 

1.1. Пункт 1 после слов «осуществляющего депутатскую 

деятельность на постоянной основе,» дополнить словами «председателя 

Счетной палаты городского округа». 

1.2. Пункт 2 изложить в новой редакции:  

«2. Пенсия за выслугу лет устанавливается при соблюдении 

следующих условий: 

1) гражданин достиг пенсионного возраста или потерял 

трудоспособность в период осуществления полномочий по должности главы 

городского округа, депутата Думы городского округа, осуществляющего 



депутатскую деятельность на постоянной основе, председателя Счетной 

палаты городского округа; 

2) гражданин замещал должность главы городского округа, депутата 

Думы городского округа, осуществляющего депутатскую деятельность на 

постоянной основе, председателя Счетной палаты городского округа не 

менее пяти лет.». 

1.3. Пункт 5 изложить в новой редакции: 

«5. Пенсия за выслугу лет устанавливается гражданам, указанным в 

пункте 2 главы 2 настоящего Положения, в следующих размерах: 

1) при замещении должности главы городского округа, депутата Думы 

городского округа, осуществляющего депутатскую деятельность на 

постоянной основе, председателя Счетной палаты городского округа не 

менее пяти лет - в размере 100 процентов ежемесячного должностного 

оклада; 

2) при замещении должности главы городского округа, депутата Думы 

городского округа, осуществляющего депутатскую деятельность на 

постоянной основе, председателя Счетной палаты городского округа свыше 5 

лет - в размере 135 процентов ежемесячного должностного оклада.». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово» и 

разместить на официальных сайтах городского округа Богданович и Думы 

городского округа Богданович. 

 

 

Глава городского округа                                      Председатель Думы 

____________ П.А. Мартьянов                            ____________   Ю.А. Гринберг 

 


