
Российская Федерация 

Белгородская область 

 
 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«БОРИСОВСКИЙ  РАЙОН»  

 

Пятьдесят восьмое  заседание  совета третьего созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е   

 

"25 " ноября  2022 года                          № 443 

      

 

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 обеспечения социальных гарантий лиц, замещавших 

муниципальные должности Борисовского района, и лиц, замещавших 

должности муниципальной службы Борисовского района, в  соответствии с 

Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской 

Федерации",  законами Белгородской области от 24 сентября 2007 года        

№ 150 "Об особенностях организации муниципальной службы в 

Белгородской области", от 3 декабря 2010 года № 3 "О пенсионном 

обеспечении лиц, замещавших государственные должности Белгородской 

области, а также государственных гражданских служащих Белгородской 

области", руководствуясь Уставом муниципального района "Борисовский 

район" Белгородской области,  

 

Муниципальный совет Борисовского района решил: 

1.Внести в  решение Муниципального совета Борисовского района от 30 

сентября 2011 года №1 (в ред. от 17.01.2022г. № 352) «О пенсионном 

обеспечении лиц, замещавших  муниципальные должности Борисовского 

района и лиц, замещавших должности муниципальной службы Борисовского 

района» следующие изменения: 

1.1.В Положение о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности Борисовского района: 
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а) в пункте 4.3. главы 4 таблицу коэффициентов к средней заработной 

плате по Борисовскому районуизложить в следующей редакции: 

 

N 

п/п 

Наименование муниципальной должности 

Борисовского района 

Коэффициент к 

средней заработной 

плате по  

Борисовскому 

району 

1 Председатель Муниципального совета 2,4 

2 Заместитель председателя Муниципального 

совета 
2,2 

3 Председатель Избирательной комиссии 

Борисовского района 
2,1 

4 Председатель Контрольно-счетной палаты 

Борисовского района 
1,8 

 

1.2.В Положение о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службыБорисовского района: 

а) в пункте 4.4. главы 4 таблицу коэффициентов к средней заработной 

плате по Борисовскому районуизложить в следующей редакции: 

 

N 

п/

п 

Группы должностей муниципальной службы 

Борисовского района  

Коэффициент к 

средней заработной 

плате по 

Борисовскому 

району 

1 Высшая группа должностей 1,8 

2 Главная группа должностей 1,2 

3 Ведущая группа должностей 1,0 

4 Старшая группа должностей 0,7 

5 Младшая группа должностей 0,6 

 

2. Опубликовать данное решение в районной газете "Призыв", сетевом 

издании "Призыв 31"  и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления  муниципального района "Борисовский район" Белгородской 

области в сети Интернет. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
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4. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную 

комиссию по вопросам местного самоуправления района, работы 

Муниципального совета (Васильченко Е.А.). 

 

 

 

Председатель Муниципального 

совета Борисовского района     В.С. Кабалин 

 

 
 


