МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ДУМА ГОРОДА СУРГУТА
РЕШЕНИЕ
Принято на заседании Думы 20 декабря 2017 года
№ 216-VI ДГ
О внесении изменений в решение
Думы города от 01.06.2010
№ 755-IV ДГ «О пенсионном
обеспечении лиц, замещавших
муниципальные
должности
на постоянной основе и должности
муниципальной службы»
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом ХантыМансийского автономного округа – Югры от 20.07.2007 № 113-оз
«Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре», в связи с изменением размеров денежного
содержания лиц, замещающих муниципальные должности, и лиц,
замещающих должности муниципальной службы в органах местного
самоуправления муниципального образования городской округ город Сургут,
в соответствии с решением Думы города от 07.10.2008 № 440-IV ДГ
«О Положении о размерах денежного содержания лиц, замещающих
муниципальные должности, и лиц, замещающих должности муниципальной
службы в органах местного самоуправления муниципального образования
городской округ город Сургут» Дума города РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города от 01.06.2010 № 755-IV ДГ
«О пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности
на постоянной основе и должности муниципальной службы» (в редакции
от 26.12.2016 № 55-VI ДГ) следующие изменения:
1) в констатирующей части решения исключить слова «постановления
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 26.03.2004 № 113-п «О порядке назначения, перерасчёта и выплаты
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и должности
государственной гражданской службы Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры» (в редакции от 09.04.2010)»;
2) часть 1 решения признать утратившей силу;
3) абзац первый статьи 1 приложения к решению изложить
в следующей редакции:
«Настоящий Порядок разработан в соответствии с законом ХантыМансийского автономного округа – Югры от 20.07.2007 № 113-оз
«Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре» в целях социальной защиты лиц, замещавших
муниципальные должности на постоянной основе и должности
муниципальной службы в органах местного самоуправления городского
округа город Сургут»;
4) в части 1 статьи 4 приложения к решению слова «в размере
45 процентов» заменить словами «в размере 25 процентов»;
5) в части 2 статьи 4 приложения к решению слова «не может
превышать 75 процентов» заменить словами «не может превышать
45 процентов»;
6) в части 1 статьи 4.1. приложения к решению слова «в размере
45 процентов» заменить словами «в размере 25 процентов»;
7) в части 2 статьи 4.1 приложения к решению слова «не может
превышать 75 процентов» заменить словами «не может превышать
45 процентов»;
8) абзац второй части 1 статьи 5 приложения к решению изложить
в следующей редакции:
«за 15 лет стажа муниципальной службы – два размера месячного
денежного содержания»;
9) абзац третий части 1 статьи 5 приложения к решению изложить
в следующей редакции:
«за каждые полные три года выслуги лет сверх 15 лет – один размер
месячного денежного содержания, но в целом не более трёх с половиной
размеров месячного денежного содержания»;
10) часть 1.1 статьи 5 приложения к решению изложить в следующей
редакции:
«1.1. Лицу, замещавшему муниципальную должность на постоянной
основе, в связи с назначением пенсии за выслугу лет производится
единовременная поощрительная выплата из расчёта месячного денежного
содержания на день прекращения полномочий данного лица (за срок
полномочий, установленный Уставом города для лиц, замещавших
муниципальные должности на постоянной основе, – два размера месячного
денежного содержания; за каждые полные три года свыше срока полномочий
на муниципальной должности или должности муниципальной службы
(на государственной должности или должности государственной
службы) – один размер месячного денежного содержания, но в целом
не более трёх с половиной размеров месячного денежного содержания)»;
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11) в абзаце первом части 4 статьи 6 приложения к решению слова
«установленном Главой города» заменить словами «установленном
решением Думы города»;
12) абзац второй части 4 статьи 6 приложения к решению признать
утратившим силу;
13) приложение к решению дополнить статьёй 8 следующего
содержания:
«Статья 8. Порядок индексации пенсии за выслугу лет
1. Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные
должности и должности муниципальной службы, индексируется:
1) при централизованном повышении ежемесячного денежного
вознаграждения
лиц,
замещавших
муниципальные
должности,
и должностных окладов лиц, замещавших должности муниципальной
службы, без изменения размеров денежных выплат, входящих в состав
годового денежного содержания, – на 50 % от коэффициента повышения
ежемесячного денежного вознаграждения (должностных окладов), а при
централизованном
дифференцированном
повышении
ежемесячного
денежного вознаграждения (должностных окладов) без изменения размеров
денежных выплат, входящих в состав годового денежного содержания, –
на 50 % от средневзвешенного коэффициента повышения ежемесячного
денежного вознаграждения (должностных окладов);
2) при централизованном повышении иных денежных выплат,
входящих в состав денежного содержания, из которого исчисляется размер
пенсии за выслугу лет, – на 50 % от средневзвешенного коэффициента
повышения денежного содержания;
3) при изменении среднемесячной заработной платы лиц, замещавших
муниципальные должности (среднемесячного заработка лиц, замещавших
должности муниципальной службы), в том числе при изменении размеров
денежных выплат, входящих в состав годового денежного содержания,
из которой (которого) исчисляется размер пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим муниципальные должности, и лицам, замещавшим должности
муниципальной службы, – на 50 % от средневзвешенного коэффициента
повышения среднемесячной заработной платы (среднемесячного заработка),
из которой (которого) исчисляется размер пенсии за выслугу лет.
2. Средневзвешенный коэффициент определяется как средний
показатель повышения увеличения ежемесячного денежного вознаграждения
(должностных окладов); денежного содержания; среднемесячной заработной
платы (среднемесячного заработка), из которой (которого) исчисляется
размер пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные
должности и должности муниципальной службы.
3. Коэффициенты устанавливаются в соответствии с пунктами 1, 2
настоящего порядка и утверждаются распоряжением Главы города
по представлению управления кадров и муниципальной службы
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Администрации города совместно с управлением бюджетного учёта
и отчётности Администрации города и департаментом финансов
Администрации города.
4. Индексация пенсии осуществляется путём умножения размера
среднемесячной заработной платы (среднемесячного заработка) лиц,
замещавших муниципальные должности (должности муниципальной
службы), из которой (которого) исчислялась пенсия, на соответствующие
коэффициенты, указанные в пункте 1 настоящего порядка (при
последовательном применении всех предшествующих коэффициентов),
и последующего определения размера пенсии исходя из размера
проиндексированной среднемесячной заработной платы (среднемесячного
заработка).
5. При индексации пенсии с применением коэффициентов повышения
ежемесячного
денежного
вознаграждения
(должностных
окладов)
или средневзвешенного коэффициента повышения среднемесячной
заработной платы (среднемесячного заработка), из которой (которого)
исчисляется пенсия, размер проиндексированной среднемесячной заработной
платы (среднемесячного заработка), из которых определяется размер пенсии,
не может превышать 0,8 денежного содержания, применённого
при исчислении размера пенсии и проиндексированного с применением
указанных коэффициентов, при последовательном применении всех
предшествующих
индексов
повышения
ежемесячного
денежного
вознаграждения (должностных окладов) или среднемесячной заработной
платы (среднемесячного заработка).
6. Индексация пенсии за выслугу лет осуществляется со дня:
1) повышения в централизованном порядке ежемесячного денежного
вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности, должностных
окладов лиц, замещающих должности муниципальной службы;
2) изменения денежного содержания, из которого исчисляется размер
пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности,
должности муниципальной службы;
3) изменения среднемесячной заработной платы (среднемесячного
заработка), из которой (которого) исчисляется размер пенсии за выслугу лет
лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной
службы.
Индексация производится при предоставлении лицом, получающим
пенсию за выслугу лет, в управление бюджетного учёта и отчётности
Администрации города справки из органа, осуществляющего пенсионное
обеспечение, о структуре и размере получаемой страховой пенсии
по старости (инвалидности) на день вышеуказанных повышений (изменений)
выплат»;
14) в строке 4 приложения 3 к Порядку назначения, прекращения,
перерасчёта и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
муниципальные должности на постоянной основе и должности
муниципальной службы в органах местного самоуправления городского
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округа город Сургут, слова «по результатам работы за год» заменить словами
«по результатам работы за квартал (год)»;
15) в строке 5 приложения 4 к Порядку назначения, прекращения,
перерасчёта и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
муниципальные должности на постоянной основе и должности
муниципальной службы в органах местного самоуправления городского
округа город Сургут, слова «по результатам работы за год» заменить словами
«по результатам работы за квартал (год)».
2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2018.

Председатель Думы города

Глава города

_______________ Н.А. Красноярова

_______________ В.Н. Шувалов

«26» декабря 2017 г.

«26» декабря 2017 г.
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