
                                                            
ДУМА ГОРОДСКОГО    ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

                                         ШЕСТОЙ     СОЗЫВ 

 

         Семьдесят первое заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от 22 февраля 2017 года № 17 

г. Богданович 

О внесении изменений и дополнений в  

решение Думы МО «Богдановичский район» 

от 22.12.2005 года № 92 «О пенсионном  

обеспечении главы городского округа  

Богданович, депутатов и муниципальных  

служащих городского округа Богданович» 

 

Руководствуясь Законом Свердловской области от 26.12.2008 N 146-ОЗ «О 

гарантиях осуществления полномочий депутата представительного органа 

муниципального образования, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в 

муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской 

области», ст.27, 29 Устава городского округа Богданович, в целях приведения в 

соответствие с действующим законодательством пенсионного обеспечения лиц, 

замещавших муниципальные должности в органах местного самоуправления 

городского округа Богданович, Дума городского округа Богданович 

Р Е Ш И Л А: 

1. Внести в пункт 22 Положения «О пенсионном обеспечении главы 

городского округа Богданович, депутатов и муниципальных служащих 

городского округа Богданович», утвержденного решением Думы МО 

«Богдановичский район» от 22.12. 2005 года № 92,следующие изменения и 

дополнения: 

1.1. В подпункте 3 пункта 22 Положения после слов «прекращения 

полномочий» внести слова «по медицинским показаниям.»; 

1.2. После слов «Пенсия за выслугу лет устанавливается к трудовой 

пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с 

федеральным законодательством.» добавить абзацем следующего содержания: 

«Пенсия за выслугу лет назначается лицам, соответствующим условиям, 

указанным в пункте 22 Положения, независимо от того, исполняли ли они свои 

полномочия непосредственно перед ее назначением.»; 

1.3. После слов «исполнять обязанности, которые установлены 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии 

consultantplus://offline/ref=0179A43335CCFDC90EEB22FB3A90A79D4804E75DCD1A5B5405BCDEF2E1JAq2L


коррупции" и другими федеральными законами.» внести подпункт 3 

следующегосодержания: 

«3) назначена пенсия за выслугу лет по любому другому основанию, 

предусмотренному законодательством Российской Федерации или субъекта 

Российской Федерации.»; 

1.4. Подпункты «а» и «б» изложить в новой редакции: 

«а) при исполнении одного срока полномочий главы городского округа, 

депутата Думы городского округа - в размере 100 процентов ежемесячного 

должностного оклада соответственно главы городского округа, депутата Думы 

городского округа Богданович; 

б) при исполнении более одного срока полномочий главы городского 

округа, депутата Думы городского округа - в размере 135 процентов 

ежемесячного должностного оклада соответственно главы городского округа, 

депутата Думы городского округа.». 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования. 

3. 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                                                                                               

   

_______________ В.А. Москвин            ___________________В.П. Гребенщиков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


