
БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
 

РЕШЕНИЕ № 64 
 

О внесении изменений в решение Березовского городского Совета   
народных депутатов от 21.03.2013 № 391 «Об утверждении Положения  

«О пенсиях за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 
Березовского городского округа, и лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы Березовского городского округа» 
 

Принято     Советом     народных     депутатов  
Березовского          городского          округа   
на      очередной        четырнадцатой      сессии   
21.03.2019 
Председатель    Совета    народных   депутатов  
Березовского           городского      округа                  
                                                                     
___________________________  А.И.Коптелов 

 
Рассмотрев представленный и.о. главы Березовского городского округа 

проект решения «О внесении изменений в решение Березовского городского 
Совета народных депутатов от 21.03.2013 № 391 «Об утверждении 
Положения  «О пенсиях за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности Березовского городского округа, и лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы Березовского городского округа», в 
соответствии Законом Кемеровской области от 07.06.2008 № 50-ОЗ «О 
пенсиях за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности 
Кемеровской области и должности государственной гражданской службы 
Кемеровской области», Уставом Березовского городского округа, Совет 
народных депутатов Березовского городского округа 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Внести изменения в решение Березовского городского Совета 

народных  депутатов  от  21.03.2013 № 391  «Об утверждении  Положения  
«О пенсиях за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 
Березовского городского округа, и лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы Березовского городского округа». В приложении к 
решению: 

1.1. пункт 1.2 изложить в следующей редакции: 
«1.2. Условием назначения пенсии лицам, замещавшим 

муниципальные должности Березовского городского округа, является 
назначение страховой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в 
соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях».»; 

1.2. пункт 1.3 признать утратившим силу; 
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1.3. подпункт 1 пункта 2.1 изложить в следующей редакции: 
«1) 75 процентов среднемесячного денежного вознаграждения лица, 

замещавшего муниципальную должность Березовского городского округа, за 
вычетом страховой пенсии по старости (страховой пенсии по инвалидности), 
фиксированной выплаты к страховой пенсии, повышений фиксированной 
выплаты к страховой пенсии, установленных в соответствии с Федеральным 
законом «О страховых пенсиях», и (или) пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению в соответствии с Федеральным законом «О 
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (далее 
также – пенсии по государственному пенсионному обеспечению), при 
замещении муниципальной должности от трех лет и выше, за исключением 
случая, предусмотренного пунктом 2.2 настоящего раздела.»; 

1.4. в пункте 2.2 слова «Федеральной службе войск» заменить словом 
«войсках»; 

1.5. в первом предложении пункта 3.1 слово «приложению» заменить 
словами «приложению 2»; 

1.6. пункт 3.2 изложить в следующей редакции: 
«3.2. Условием назначения пенсии лицам, указанным в пункте 3.1  

настоящего раздела, является назначение страховой пенсии по старости 
(инвалидности) в соответствии с Федеральным законом «О страховых 
пенсиях» либо пенсии в соответствии с Законом Российской Федерации «О 
занятости населения в Российской Федерации».»; 

1.7. пункт 3.3  признать утратившим силу; 
1.8. в первом предложении пункта 4.1 слово «приложению» заменить 

словами «приложению 2»; 
1.9. в пункте 4.4 слова «Федеральной службе войск» заменить словом 

«войсках»; 
1.10. подпункт 2 пункта 5.6 изложить в следующей редакции: 
«2) при изменении учитываемого (учитываемых) при исчислении 

размера пенсии размера (размеров) страховой пенсии по старости (страховой 
пенсии по инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии, 
повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, установленных в 
соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях», суммы, 
полагающейся в связи с валоризацией пенсионных прав в соответствии с 
Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», и 
(или) пенсии по государственному пенсионному обеспечению либо пенсии в 
соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в 
Российской Федерации» - по заявлению получателя пенсии;»; 

1.11. подпункт 1 пункта 6.2 изложить в следующей редакции: 
«1) с даты, установленной постановлением администрации 

Березовского городского округа, - при индексации в соответствие с разделом 
12 настоящего Положения;»; 

1.12. подпункт 3 пункта 6.3 признать утратившим силу; 
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1.13. в пункте 7.3 слова «может выплачиваться» заменить словом 
«выплачивается»; 

1.14. подпункт 4 пункта 11.2 изложить в следующей редакции: 
«4) в случае прекращения выплаты страховой пенсии по инвалидности 

или пенсии в соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости 
населения в Российской Федерации» и при установлении страховой пенсии 
по старости - со дня назначения страховой пенсии по старости.»; 

1.15. пункт 12.2 изложить в следующей редакции: 
«12.2. Индексация пенсии производится на основании 

соответствующего постановления администрации Березовского городского 
округа об индексации пенсии». 

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя комитета по бюджету, налогам, финансам и развитию 
экономики города А.М. Назаренко. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2019 года. 

Пункт 12.2 Положения в редакции настоящего решения подлежит 
применению в отношении индексации пенсии, осуществляемой после 
вступления в силу настоящего решения.  

 
 
 
И.о. главы Березовского городского округа              С.А. Щегербаева 
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