
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ

СУРГУТСКОГО РАЙОНА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

РЕШЕНИЕ

«21» сентября  2016 года № 148
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 соответствии со статьёй 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 31 марта 2016 года № 32-оз «О внесении изменений в отдельные законы в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»,

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) пункт 1.8 изложить в следующей редакции:
«1.8. В  стаж муниципальной службы для  назначения  пенсии  за  выслугу  лет 

включаются (засчитываются) помимо периодов замещения должностей, указанных в 
статье 25 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе  в  Российской  Федерации»,  периоды замещения  должностей,  указанные  в 
статье 24.1 Закона Ханты-Мансийского автономного округа от 31 декабря 2004 года 
№ 97-оз «О государственной гражданской службе Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры».

Периоды замещения должностей, включаемые в стаж муниципальной службы, 
суммируются.

Периоды работы (службы), которые были включены в установленном порядке в 
стаж  муниципальной  службы  до  04  апреля  2016  года  сохраняются  в  стаже 
муниципальной службы.»;

2) подпункт 6 пункта 3.8 изложить в следующей редакции:
«6) ежемесячной процентной надбавки  к  заработной плате  за  стаж работы в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;»;



3) подпункт 3 пункта 3.9 изложить в следующей редакции:
«3) ежемесячной процентной надбавки  к  заработной плате  за  стаж работы в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;»;
4) абзацы 1,2  пункта 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Лицо,  замещавшее  муниципальную  должность  или  должность 

муниципальной службы подает специалисту по работе с кадрами уполномоченного 
органа  письменное  заявление,  форма  которого  предусмотрена  приложением  1  к 
настоящему Порядку. К заявлению прикладываются следующие документы:»;

5) подпункты 2, 5, 8 пункта 4.1 признать утратившими силу;
6) пункт 4.4 дополнить абзацем следующего содержания: 
«- запрашивает  справку  в  бухгалтерии  уполномоченного  органа  о  размере 

пенсии за выслугу лет и размере единовременной поощрительной выплаты лица, 
замещавшего  муниципальную должность  или  должность  муниципальной службы 
обратившегося за назначением пенсии за выслугу лет.»;

7) пункт 4.5 изложить в следующей редакции:
«4.5. Специалист  по  работе  с  кадрами  уполномоченного  органа,  принявший 

документы,  в  течение  14-ти  дней  со  дня  подачи  заявления  лица,  замещавшего 
муниципальную должность или должность муниципальной службы, о назначении 
пенсии за выслугу лет и других документов рассматривает их, оформляет проект 
муниципального правового акта о назначении пенсии за выслугу лет и установлении 
единовременной поощрительной выплаты.»;

8) пункты 4.6 - 4.9 признать утратившими силу;
9) абзац первый пункта 4.10 признать утратившим силу;
10) пункт 4.11 изложить в следующей редакции:
«4.11. Специалистом  по  работе  с  кадрами  уполномоченного  органа 

направляются в бухгалтерию уполномоченного органа документы, необходимые для 
выплаты пенсии за выслугу лет:

- копия паспорта с указанием регистрации по месту жительства;
- копия заявления о назначении пенсии за выслугу лет;
- копия индивидуального номера налогоплательщика.»;
11) пункт 5.2 признать утратившим силу;
12) в приложении 1 к Порядку слова «6) копию пенсионного удостоверения» 

исключить;
13) в приложении 2 к Порядку слова «8) ежемесячная процентная надбавка за 

работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» заменить 
словами «8)  Процентная  надбавка  к  заработной плате  за  стаж работы в  районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях»;

14) приложение 4 к Порядку признать утратившим силу;
15) приложение 6 к Порядку признать утратившим силу.
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


