
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

28 марта 2019 г.                                                                                                        № 219 

 

 

О внесении изменений в Положение о 
пенсионном обеспечении лиц, 
замещавших муниципальные 
должности Старооскольского 
городского округа, и лиц, 
замещавших должности 
муниципальной службы 
Старооскольского городского округа 
 

 

В соответствии с федеральными законами от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ 

«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»,              

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ           

«О муниципальной службе в Российской Федерации», от 28 декабря 2013 года   

№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях», законами Белгородской области от 24 сентября 

2007 года № 150 «Об особенностях организации муниципальной службы в 

Белгородской области», от 03 декабря 2010 года № 3 «О пенсионном обеспечении 

лиц, замещавших государственные должности Белгородской области, а также 

государственных гражданских служащих Белгородской области», руководствуясь 

Уставом Старооскольского городского округа Белгородской области, Совет 

депутатов Старооскольского городского округа 

 
Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести в Положение о пенсионном обеспечении лиц, замещавших 

муниципальные должности Старооскольского городского округа, и лиц, 

замещавших должности муниципальной службы Старооскольского городского 

округа, утвержденное решением Совета депутатов Старооскольского городского 

округа от 29 ноября 2011 года № 665 «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших 

муниципальные должности Старооскольского городского округа, и лиц, 

замещавших должности муниципальной службы Старооскольского городского 

округа» (с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов 



 2 

Старооскольского городского округа от 24 октября 2014 года № 245, от 10 мая   

2016 года № 427, от 30 ноября 2016 года № 498, от 22 декабря 2017 года № 46,       

от 06 марта 2018 года № 67, от 17 мая 2018 года № 93), следующие изменения: 

1.1. В пункте 2.4 раздела 2 слово «подпунктом» заменить словом «пунктом»; 

1.2. В пункте 3.4 раздела 3 слово «подпунктом» заменить словом «пунктом»; 

1.3. В разделе 5: 

пункт 5.2 после слов «, а также порядок ее выплаты» дополнить словами «и 

индексации»; 

в пункте 5.5 слово «подпунктами» заменить словом «пунктами». 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Совета депутатов Старооскольского городского округа по бюджету, 

финансам и налоговой политике. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа                                                    Е.И. Согуляк 


