
                        РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ                

БЕЛГОРОДСКАЯ  ОБЛАСТЬ  
 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 

        (сороковое (внеочередное) заседание Совета депутатов первого созыва) 

 

РЕШЕНИЕ 

 

09 декабря 2021 года                                                                            № 9 

 

 

 

О внесении изменений                

в решение Совета депутатов 

Яковлевского городского 

округа от 30 августа 2019 года 

№ 6 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 17 декабря 2011 года         

№ 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»,                            

от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном 

обеспечении   в Российской Федерации», от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ 

«О страховых пенсиях», 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», 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, Перечнем 

муниципальных должностей Яковлевского городского округа, утверждённым 

решением Совета депутатов Яковлевского городского округа                          

от 16 апреля 2021 года № 2, руководствуясь Уставом Яковлевского 

городского округа, в связи с организационно-штатными мероприятиями 

Совет депутатов Яковлевского городского округа решил: 

1. Внести в решение Совета депутатов Яковлевского городского округа 

от 30 августа 2019 года № 6 «О Положении о пенсионном обеспечении лиц, 
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замещавших муниципальные должности и должности муниципальной 

службы Яковлевского городского округа» следующие изменения: 

1.1. Признать утратившим силу пункт 4. 

1.2. Утвердить Состав Комиссии по рассмотрению документов, 

предоставляемых лицами, претендующими на получение пенсии за выслугу 

лет, являющийся приложением № 3 к решению, в новой редакции согласно 

приложению к настоящему решению. 

2. Внести изменения в Положение о пенсионном обеспечении лиц, 

замещавших муниципальные должности и должности муниципальной 

службы Яковлевского городского округа, утверждённое решением Совета 

депутатов Яковлевского городского округа от 30 августа 2019 года                

№ 6 (далее – Положение), следующие изменения: 

2.1. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции: 

«Лица, замещавшие на постоянной основе муниципальные должности 

Яковлевского городского округа согласно Перечню, утверждённому 

решением Совета депутатов Яковлевского городского округа, свыше трёх лет 

и имеющие стаж муниципальной службы, продолжительность которого для 

назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется 

согласно пункта 2.4 настоящего Положения, имеют право на пенсию              

за выслугу лет при прекращении их полномочий в связи с ликвидацией или 

реорганизацией органов местного самоуправления, сокращением 

численности или штата органов местного самоуправления, по собственному 

желанию, а также в связи с выходом на страховую пенсию по старости 

(инвалидности) в соответствии с частью 1 статьи 8 и статьями 9, 30-33 

Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых 

пенсиях» (далее - Федеральный закон «О страховых пенсиях»).». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить                

на постоянную комиссию по бюджету, финансам и налоговой политике 

(Нефедов М.Н.). 

 

 

 

Председатель Совета депутатов  

Яковлевского городского округа                                                 С.Я. Рожкова 
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Приложение  

к решению Совета депутатов 

Яковлевского городского округа  

от 09 декабря 2021 г. № 9 

 

 

 

СОСТАВ КОМИССИИ 

по рассмотрению документов, предоставленных лицами,     

претендующими на получение пенсии за выслугу лет 

 

Рожкова 

Светлана Яковлевна 

 

 

Кривошеева 

Яна Николаевна 

 

 

 

Гулевская 

Ольга Ивановна 

Председатель Совета депутатов Яковлевского 

городского округа – председатель комиссии 

 

заместитель главы администрации 

Яковлевского городского округа – руководитель 

аппарата главы администрации – заместитель 

председателя комиссии 

 

 

начальник отдела предоставления социальных 

гарантий и информационного сопровождения 

управления социальной защиты населения 

администрации Яковлевского городского округа 

– секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

Липовченко 

Алексей Петрович 

 

 

Дахова 

Татьяна Ивановна 

 

 

Буняева 

Елена Александровна 

 

 

Старикова  

Екатерина Валерьевна 

 

 

 

 

 

заместитель главы администрации 

Яковлевского городского округа по социальной 

политике 

 

начальник управления финансов и налоговой 

политики администрации Яковлевского 

городского округа 

 

начальник управления социальной защиты 

администрации Яковлевского городского округа 

 

 

начальник управления правового 

регулирования, имущественных и земельных 

отношений администрации Яковлевского 

городского округа 
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Пономаренко 

Инна Дмитриевна 

 

Кулик 

Елена Александровна 

начальник отдела муниципальной службы          

и кадров администрации Яковлевского 

городского округа 

 

председатель Общественной палаты 

Яковлевского городского округа                       

(по согласованию) 

 


