
ДУМА АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РЕШЕНИЕ 
 

 

9                                    ВОСЬМОГО 
 

      

16.03.2023   № 9/5 

 

 

 

О внесении изменений и дополнений в Положение о назначении и выплате 

пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 

Асбестовского городского округа и должности муниципальной службы 

Асбестовского городского округа, утвержденное решением Думы 

Асбестовского городского округа от 31.03.2011 № 52/7 

  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 

и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований», Законом Свердловской области от 12.07.2011    

№ 62-ОЗ «О Счетной палате Свердловской области и контрольно-счетных органах 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области», руководствуясь статьями 6, 22, 41 Устава Асбестовского городского 

округа, Положением о Контрольно-счетном органе Асбестовского городского 

округа, утвержденного Решением Думы Асбестовского городского округа 

от 26.12.2022 № 6/4,  

 

Дума Асбестовского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение о назначении и выплате пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности Асбестовского городского округа 

и должности муниципальной службы Асбестовского городского округа, 

утвержденное Решением Думы Асбестовского городского округа от 31.03.2011 

№ 52/7 (в ред. Решений Думы Асбестовского городского округа от 01.07.2011 

№ 56/3, от 27.10.2011 № 61/6, от 30.04.2014 № 38/5, от 24.07.2014 № 45/8, 

от 25.09.2014 № 49/5, от 20.12.2016 № 84/7, от 27.04.2017 № 89/10, от 27.07.2017 

№ 93/5, от 30.11.2017 № 3/11, от 29.03.2018 № 9/5, от 29.11.2018 № 17/4) следующие 

изменения и дополнения: 

1.1. Пункт 1.1. изложить в следующей редакции: 

«1.1. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с назначением 

и выплатой пенсии за выслугу лет, устанавливаемой к страховой пенсии по старости 
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(инвалидности), назначенной в соответствии с федеральным законодательством, 

лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной 

службы в Асбестовском городском округе (далее – городской округ).»; 

1.2. Подпункт 1 пункта 1.3. изложить в следующей редакции: 

«1.3. лицам, прекратившим исполнение полномочий по муниципальной 

должности;»; 

1.3. В абзаце втором пункта 1.4. после слов «на срок назначения пенсии» 

дополнить словом «инвалидности»; 

1.4. В наименовании раздела 2 слово «выборные» исключить;  

1.5. Пункт 2.1. изложить в следующей редакции: 

«2.1. пенсия за выслугу лет устанавливается главе городского округа, 

председателю Думы городского округа, председателю Контрольно-счетного органа 

городского округа, заместителю председателя Контрольно-счетного органа 

городского округа (далее – лица, замещающие муниципальные должности), 

достигшим возраста, дающего право на страховую пенсию.»; 

1.6. Пункт 2.2. изложить в следующей редакции: 

«2.2. Пенсия за выслугу лет устанавливается в отношении лиц, замещающих 

муниципальные должности на постоянной основе и в этот период достигших 

пенсионного возраста, или потерявших трудоспособность.»; 

1.7. Пункт 2.3. дополнить вторым абзацем следующего содержания: 

«пенсия за выслугу лет не устанавливается председателю Контрольно-

счетного органа, заместителю председателя Контрольно-счетного органа в случае 

досрочного прекращения полномочий по основаниям, предусмотренным  пунктами 

1, 5 и 8 части 5 статьи 8 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований».  

2. Настоящее Решение опубликовать в специальном выпуске газеты 

«Асбестовский рабочий» «Муниципальный вестник», разместить в сетевом издании 

в сети «Интернет» по адресу (www.arasb.ru). 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования.  

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по вопросам местного самоуправления и социальной политике Думы 

Асбестовского городского округа. 

 

 

 

 

Председатель Думы  

Асбестовского городского округа  

 

_________________ Л.Ю. Ремезов 

Исполняющий обязанности главы  

Асбестовского городского округа      

 

_________________ Л.И. Кирьянова 

 


