
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

«30» ноября 2020 года         № 130 
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» 

 

 

На основании Федерального закона от 31 июля 2020 года № 268-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  

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 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: 

1) трудовую книжку и (или) документы о трудовой деятельности, трудовом 

стаже (за периоды до 1 января 2020 года); 

2) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 

3) страховой номер индивидуального лицевого счета; 

4) копия военного билета (при его наличии); 

5) копия документа, удостоверяющего личность. 

Копии документов заверяются принимающим их специалистом при 

предъявлении подлинников либо должны быть заверены надлежащим образом. 

Лицо, замещавшее муниципальную должность или должность муниципальной 

службы, может обращаться за пенсией за выслугу лет в любое время после 



возникновения права на ее получение и назначения страховой пенсии по старости 

(инвалидности) без ограничения каким-либо сроком путем подачи 

соответствующего заявления.»; 

2)  пункта 6.9 изложить в следующей редакции: 

«6.9. Получатели пенсии за выслугу лет обязаны в течение указанного срока 

представить: 

- подлинник или копию трудовой книжке и (или) документа о трудовой 

деятельности, трудовом стаже заверенную в установленном законодательством 

порядке (первый и последний лист с записями); 

- копию приказа (распоряжения) о приеме на работу (при условии поступления 

на работу).». 

2. Обнародовать настоящее решение и разместить на официальном сайте 

органов местного самоуправления сельского поселения Угут. 

3. Настоящее решение вступает в силу после обнародования. 

 

 

 

Глава сельского поселения       А.Н. Огородный 


