
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ

СУРГУТСКОГО РАЙОНА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

РЕШЕНИЕ

«29» января  2015 года № 109
с. Угут

О внесении изменений в  решение  Совета 
депутатов сельского поселения Угут от 03 
августа 2015 года № 82 «Об утверждении 
Порядка  назначения,  перерасчёта  и 
выплаты  пенсии  за  выслугу  лет  лицам, 
замещавшим  муниципальные  должности 
на  постоянной  основе  и  должности 
муниципальной  службы  сельского 
поселения Угут»

В  целях  приведения  муниципального  правового  акта  в  соответствие  с 
действующим законодательством,

Совет депутатов сельского поселения Угут решил:
1.  Внести  в  приложение  к  решению Совета  депутатов  сельского  поселения 

Угут  от  03  августа  2015  года  №  82  «Об  утверждении  Порядка  назначения, 
перерасчёта и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности на  постоянной основе и должности муниципальной службы сельского 
поселения Угут» следующие изменения:

1.1)  слово  «трудовой»  в  соответствующих  падежах  заменить  на  слово 
«страховой» в соответствующих падежах по тексту всего документа с приложениями 
к нему;

1.2)  слова  «Федеральным  законом от  17  декабря  2001  года  №  173-ФЗ  «О 
трудовых  пенсиях  в  Российской  Федерации»  заменить  словами  «Федеральным 
законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» по тексту всего 
документа с приложениями к нему;

1.3)  по  тексту  слова  «справка  из  Ханты-Мансийского  негосударственного 
пенсионного  фонда  по  месту  жительства  о  том,  что  заявитель  не  является 
получателем дополнительной пенсии», «справка с негосударственного пенсионного 
фонда по месту жительства о том, что он не является получателем дополнительной 
пенсии»,  «справку  с  негосударственного  пенсионного  фонда  о  неполучении 
дополнительной  пенсии»  заменить  словами  «справку  Ханты-Мансийского 
негосударственного  пенсионного  фонда  по  месту  жительства  о  неполучении 
дополнительной пенсии»;

1.4)  по  тексту  слова  «кредитные  учреждения»  в  соответствующем  падеже 
заменить словами «кредитные организации» в соответствующем падеже;



1.5) пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3.  Уполномоченным  органом  местного  самоуправления  муниципального 

образования сельское поселение Угут по назначению, перерасчёту и выплате пенсии 
за  выслугу  лет  для  лиц,  замещавших  муниципальные  должности  на  постоянной 
основе и должности муниципальной службы в администрации сельского поселения 
Угут, является администрация сельского поселения Угут (далее - уполномоченный 
орган).»;

1.6) пункт 1.9 изложить в следующей редакции:
«1.9.  Лицу,  замещавшему  муниципальную  должность  или  должность 

муниципальной службы, имеющему одновременно право на пенсию за выслугу лет в 
соответствии  с  Законом  Ханты-Мансийского  автономного  округа  -  Югры  от  31 
декабря  2004  года  №  97-оз  «О  государственной  гражданской  службе  Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры»,  статьёй 4 Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 24 октября 2005 года № 89-оз «О государственных 
должностях  Ханты-Мансийского  автономного  округа  -  Югры»,  статьёй  7 
Федерального  закона  от  15  декабря  2001  года  №  166-ФЗ  «О  государственном 
пенсионном  обеспечении  в  Российской  Федерации»,  ежемесячное  пожизненное 
содержание,  ежемесячную  доплату  к  пенсии  (ежемесячному  пожизненному 
содержанию)  или  дополнительное  (пожизненное)  ежемесячное  материальное 
обеспечение, назначаемые и финансируемые за счёт средств федерального бюджета 
в соответствии с федеральным законами, актами Президента Российской Федерации 
и  Правительства  Российской  Федерации,  а  также  на  пенсию  за  выслугу  лет 
(ежемесячную  доплату  к  пенсии,  иные  выплаты),  устанавливаемую  в  других 
субъектах Российской Федерации или актами органов местного самоуправления в 
других  муниципальных  образованиях  в  связи  с  замещением  государственных 
должностей  других  субъектов  Российской  Федерации  или  муниципальных 
должностей в других муниципальных образованиях либо в связи с прохождением 
государственной гражданской службы в  других субъектах Российской Федерации 
или  муниципальной  службы  в  других  муниципальных  образованиях,  назначается 
пенсия за  выслугу лет  в  соответствии с  настоящим Порядком при условии,  если 
лицо,  замещавшее  муниципальную  должность  или  должность  муниципальной 
службы, не выберет одну из иных указанных выплат.»;

1.7) пункт 3.1 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.1. Лицам, замещавшим муниципальные должности, при наличии права на 

пенсию  за  выслугу  лет  назначается  пенсия  за  выслугу  лет  в  размере  45  %  от 
среднемесячной заработной платы данного лица за вычетом страховой пенсии по 
старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений 
фиксированной  выплаты  к  страховой  пенсии,  установленных  в  соответствии  с 
Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».
За  каждый  полный  год  стажа,  сверх  стажа,  установленного  для  замещения 
муниципальной  должности  в  соответствии  с  законодательством,  а  также  стажа 
муниципальной службы сверх 15 лет пенсия за выслугу лет увеличивается на 3% от 
среднемесячной заработной платы, при этом общая сумма пенсии за выслугу лет и 
страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой 
пенсии  и  повышений  фиксированной  выплаты  к  страховой  пенсии  не  может 
превышать  75%  от  среднемесячной  заработной  платы  лица,  замещавшего 
муниципальную должность.»;

1.8) пункт 3.2 раздела 3 изложить в следующей редакции:



«3.2.  Лицам,  замещавшим должности  муниципальной службы,  при  наличии 
стажа муниципальной службы не менее 15 лет назначается пенсия за выслугу лет в 
размере  45  %  от  среднемесячной  заработной  платы  данного  лица  за  вычетом 
страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой 
пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, установленных в 
соответствии  с  Федеральным  законом  от  28  декабря  2013  года  №  400-ФЗ  «О 
страховых пенсиях».

За каждый полный год стажа муниципальной службы сверх 15 лет пенсия за 
выслугу лет увеличивается на 3% от среднемесячной заработной платы. При этом 
общая сумма пенсии за выслугу лет и страховой пенсии по старости (инвалидности), 
фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты 
к страховой пенсии не может превышать 75% от среднемесячной заработной платы 
лица, замещавшего должность муниципальной службы.»;

1.9) пункт 3.3 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.3.  При  определении  размера  пенсии  за  выслугу  лет  в  порядке, 

установленном  пунктами  3.1  -  3.2  настоящего  Порядка,  не  учитываются  суммы 
повышений  фиксированной  выплаты  к  страховой  пенсии,  приходящиеся  на 
нетрудоспособных  членов  семьи,  в  связи  с  достижением  возраста  80  лет  или 
наличием инвалидности  I группы,  суммы,  полагающиеся  в  связи  с  валоризацией 
пенсионных  прав  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «О  трудовых  пенсиях 
Российской  Федерации»,  размер  доли  страховой  пенсии,  установленной  и 
исчисляемой в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-
ФЗ «О страховых пенсиях», а также суммы повышений размеров страховой пенсии 
по  старости  и  фиксированной  выплаты  при  назначении  страховой  пенсии  по 
старости  впервые  (в  том  числе  досрочно)  позднее  возникновения  права  на  неё, 
восстановлении выплаты указанной пенсии или назначении указанной пенсии вновь 
после отказа от получения установленной (в том числе досрочно) страховой пенсии 
по старости.»;

1.10) в пункте 3.4 раздела 3 слова «03 тысячи» заменить словами «пять тысяч»;
1.11) приложение 1 к Порядку назначения, перерасчёта и выплаты пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе и 
должности муниципальной службы муниципального района, изложить в редакции 
согласно приложению.

2.  Обнародовать  настоящее  решение  и  разместить  на  официальном  сайте 
органов местного самоуправления сельского поселения Угут.

3. Настоящее решение вступает в силу после обнародования.
4. Контроль за выполнением решения возложить на финансово-экономическую 

комиссию Совета депутатов сельского поселения Угут.

Глава сельского поселения А.Н.Огородный



Приложение к решению 
Совета депутатов сельского
поселения Угут
от «29» января 2016 года № 

Приложение 1 к Порядку
_____________________________
(Должность, Ф.И.О. руководителя
уполномоченного органа) 
от___________________________
_____________________________
(ФИО, место жительства, телефон, 
наименование документа, 
удостоверяющего личность, его номер, 
дата выдачи, наименование выдавшего 
органа )

Заявление

В  соответствии  с  Порядком  назначения,  перерасчёта  и  выплаты  пенсии  за 
выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе и 
должности муниципальной службы муниципального района, утверждённым решением 
Совета депутатов сельского поселения Угут, прошу назначить мне пенсию за выслугу 
лет  к  страховой пенсии,  назначенной  в  соответствии  с  Федеральным законом от  28 
декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», которую получаю в Управлении 
Пенсионного  фонда  Российской  Федерации  по  городу 
(району)_____________________________________________________________ 

При  замещении  должностей  государственной  службы  Российской  Федерации, 
государственной гражданской службы субъекта  Российской Федерации,  в  том числе 
Ханты-Мансийского  автономного  округа  -  Югры,  муниципальной  службы,  при 
замещении  государственной  должности  Российской  Федерации,  государственной 
должности  субъекта  Российской  Федерации,  в  том  числе  Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры, муниципальной должности,  замещаемой на постоянной 
основе,  или  при  назначении  мне  ежемесячного  пожизненного  содержания, 
дополнительной  пенсии  обязуюсь  в  5-дневный  срок  сообщить  об  этом 
в__________________________________________________________________________.

(уполномоченный орган)
Я, _______________________________________, даю ______________________________

(уполномоченный орган)
бессрочное  согласие  на  обработку  и  использование  моих  персональных  данных 
(фамилия,  имя,  отчество,  сведения  о  документе,  удостоверяющем  личность,  другая 
информация,  содержащаяся  в  заявлении)  при  рассмотрении  вопроса  назначения, 
выплаты,  перерасчёта,  индексации  пенсии  за  выслугу  лет  в  соответствии  с 
Федеральным законом «О персональных данных».
Прошу пенсию за выслугу лет перечислять: _______________________________________

(наименование кредитной организации, номер счёта)
К заявлению прилагаю:
1) справку органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, о размере получаемой 
страховой пенсии по старости (инвалидности);
2) копию трудовой книжки;
3) реквизиты кредитной организации для перечисления пенсии за выслугу лет;
4)  справку  из  Ханты-Мансийского  негосударственного  пенсионного  фонда  о 
неполучении дополнительной пенсии;



5) копию документа, удостоверяющего личность;
6) копию пенсионного удостоверения;
7) копию свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе;
8) копию военного билета (при его наличии);
9) копию пенсионного страхового свидетельства.

«___»_________20___г. ________________________________________________
(подпись заявителя)

Заявление зарегистрировано
«___»____________20___г. _____________________________________________

(подпись, Ф.И. О. уполномоченного лица)


