МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ДУМА ГОРОДА СУРГУТА
РЕШЕНИЕ
Принято на заседании Думы города 17 февраля 2016 года
№ 837-V ДГ
О внесении изменений в решение
Думы города от 01.06.2010
№ 755-IV ДГ «О пенсионном
обеспечении лиц, замещавших
муниципальные должности и
должности
муниципальной
службы»
В целях совершенствования муниципальных правовых актов Думы
города, руководствуясь статьёй 44.1, пунктом 50 части 2 статьи 31 Устава
муниципального образования городской округ город Сургут ХантыМансийского автономного округа – Югры, Дума города РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города от 01.06.2010 № 755-IV ДГ
«О пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности
и должности муниципальной службы» (в редакции от 22.12.2015
№ 814-V ДГ) изменения согласно приложению.
2. Настоящее решение распространяется на правоотношения,
возникшие с 01.12.2015.

Председатель Думы города

Глава города

_______________ С.А. Бондаренко

_______________ Д.В. Попов

«20» февраля 2016 г.

«26» февраля 2016 г.

Приложение
к решению Думы города
от 26.02.2016 № 837-V ДГ
Изменения в решение Думы города от 01.06.2010 № 755-IV ДГ
«О пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности
и должности муниципальной службы»
1. В наименовании решения, приложения к решению, приложений 1 – 7
к Порядку назначения, прекращения, перерасчёта и выплаты пенсии
за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности
муниципальной службы в органах местного самоуправления городского
округа город Сургут (далее – Порядок), по тексту решения, приложения
к решению, приложений 1 – 7 к Порядку слова «лиц, замещавших
муниципальные должности» заменить словами «лиц, замещавших
муниципальные должности на постоянной основе» в соответствующих
падежах.
2. В статье 3 приложения к решению:
1) в абзаце восьмом части 1 слова «из которого муниципальный
служащий был уволен» заменить словами «в котором лицо замещало
муниципальную должность на постоянной основе или должность
муниципальной службы до начала оформления пенсии за выслугу лет»;
2) в части 2 слова «после увольнения с должности муниципальной
службы» заменить словами «после прекращения полномочий лица,
замещавшего муниципальную должность на постоянной основе,
или прекращения трудового договора с лицом, замещавшим должность
муниципальной службы»;
3) первый абзац части 5 изложить в следующей редакции:
«Кадровая служба соответствующего органа местного самоуправления
при получении заявления лица, замещавшего муниципальную должность
или должность муниципальной службы, имеющего право на пенсию за
выслугу лет, оформляет справку о должностях, периоды замещения которых
дают право на назначение пенсии за выслугу лет, согласно приложению 2 к
настоящему Порядку»;
4) в части 8 слова «службы которых включаются в стаж
муниципальной службы» заменить словами «замещения которых дают право
на назначение пенсии за выслугу лет»;
5) абзац второй части 11 изложить в следующей редакции:
«Для рассмотрения вопросов о включении иных (недостающих)
периодов работы (службы) в стаж муниципальной службы, в срок,
предусмотренный Уставом города для замещения муниципальных
должностей, дающие право на назначение пенсии за выслугу лет, а также
для решения иных вопросов, связанных с установлением стажа работникам
органов местного самоуправления города Сургута, создаётся комиссия
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по установлению стажа работникам органов местного самоуправления
города Сургута (далее – Комиссия)».
3. В приложении 2 к Порядку:
1) слова «Справка о должностях, периоды (службы) которых
включаются в стаж муниципальной службы для назначения пенсии
за выслугу лет» заменить словами «Справка о должностях, периоды
замещения которых дают право на назначение пенсии за выслугу лет»;
2) заголовок графы «Продолжительность муниципальной службы»
изложить в следующей редакции:
«Периоды замещения должностей»;
3) в заголовке графы «Стаж муниципальной службы, принимаемый
для исчисления размера пенсии за выслугу лет» исключить слова
«муниципальной службы».
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