
БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
 

РЕШЕНИЕ № 288 
 

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 внеочередной пятьдесят первой 
сессии 23.06.2016 
Председатель 
Совета народных депутатов 
Березовского городского округа 
А.И.Коптелов 

 
Рассмотрев представление прокурора города Березовский об 

устранении нарушений бюджетного законодательства по вопросу 
установления лицам, замещавшим муниципальные должности, пенсии за 
выслугу лет, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании Устава 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 2.1. раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«2.1.  Право на пенсию в соответствии с настоящим Положением 

имеют лица, замещавшие муниципальные должности Березовского 
городского округа на постоянной основе не менее одного года, получавшие 
денежное вознаграждение за счет средств бюджета городского округа, и в 
этот период достигших пенсионного возраста или потерявших 
трудоспособность, за исключением случаев прекращения полномочий 
указанных лиц 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 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». 



 
2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой 

информации. 
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 

председателя комитета по развитию местного самоуправления и 
безопасности С.П. Чурина. 
 
Глава Березовского городского округа Д.А.Титов 


