
М УНИ Ц ИП АЛЬН Ы Й  СОВЕТ М УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«БОРИСОВСКИЙ РАЙОН»

Сорок третье заседание совета третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е

«17» января 2022 года № ^

О внесении изменений в решение 
Муниципального совета Борисовского 
района от 30 сентября 2011 года № 1 
«О пенсионном обеспечении лиц, 
замещавших муниципальные  
должности Борисовского района, 
и лиц, замещавших должности  
муниципальной службы  
Борисовского района»

В целях приведения муниципальных нормативных актов в соответствие 
с требованиями действующего законодательства,

Муниципальный совет Борисовского района решил:

1. Внести в решение Муниципального совета Борисовского района от 
30 сентября 2011 года № 1 (ред. от 29.09.2021 г. № 307) «О пенсионном 
обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности Борисовского 
района, и лиц, замещавших должности муниципальной службы Борисовского 
района», следующие изменения:

1.1. Пункт 4.1. раздела 4 Положения о пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности Борисовского района, изложить в 
следующей редакции:

«4.1. Лицам, замещавшим муниципальные должности Борисовского 
района, при прекращении их полномочий пенсия за выслугу лет 
устанавливается в размере 45 процентов их среднемесячного заработка за 
последние 12 полных месяцев (расчет среднемесячного заработка 
осуществляется в соответствии с Правилами определения среднемесячного



заработка, учитываемого при исчислении размера пенсии за выслугу лет 
(приложение N 4)), предшествующих дню прекращения их полномочий либо 
дню достижения ими возраста, дающего право на страховую пенсию, 
предусмотренную Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ 
"О страховых пенсиях" (далее - Федеральный закон "О страховых пенсиях"), 
за вычетом страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной 
выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к 
страховой пенсии.

За каждый полный год стажа муниципальной службы свыше 15 лет либо 
пребывания в муниципальной должности свыше 15 лет пенсия за выслугу лет 
увеличивается на 3 процента среднемесячного заработка, но не может 
превышать 75 процентов среднемесячного заработка за вычетом страховой 
пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой 
пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии.».

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Призыв», 
сетевом издании «Призыв 31» и разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального района «Борисовский район» 
Белгородской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Контроль за . исполнением данного решения возложить на 
постоянную комиссию по вопросам местного самоуправления района, 
работы Муниципального совета Борисовского района (Васильченко Е.А.).

Председатель Муниципального  
совета Борисовского района B.C. Кабалин


