МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ДУМА ГОРОДА СУРГУТА
РЕШЕНИЕ
Принято на заседании Думы 17 декабря 2015 года
№ 814-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 соответствии с решением городской Думы от 28.02.2006
№ 571-III ГД «О предоставлении гарантий лицу, замещающему
муниципальную должность», руководствуясь пунктом 50 части 2 статьи 31
Устава муниципального образования городской округ город Сургут
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Дума города РЕШИЛА:
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 23.09.2015
№ 763-V ДГ) изменения согласно приложению.

Председатель Думы города

Глава города

_______________ С.А. Бондаренко

_______________ Д.В. Попов

«21» декабря 2015 г.

«22» декабря 2015 г.

Приложение
к решению Думы города
от 22.12.2015 № 814-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 части 1 решения после слов «от 31.12.2004 № 97-оз
«О государственной гражданской службе Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры» дополнить словами «от 24.10.2005 № 89-оз
«О государственных должностях Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры».
2. В статье 1 приложения к решению после слов «от 31.12.2004
№ 97-оз «О государственной гражданской службе Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры»:
слова «(в редакции от 04.03.2010)» исключить;
дополнить словами «от 24.10.2005 № 89-оз «О государственных
должностях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»».
3. Наименование статьи 2 приложения к решению изложить
в следующей редакции:
«Статья 2. Условия определения права на пенсию за выслугу
лет лиц, замещавших должности муниципальной службы».
4. В статье 2 приложения к решению:
1) в частях 1, 5 слова «муниципальные должности и» исключить;
2) пункт 2 части 1 исключить.
5. Приложение к решению дополнить статьёй 21 следующего
содержания:
«Статья 21. Условия определения права на пенсию за выслугу лет
лиц, замещавших муниципальные должности
1. Лица, замещавшие муниципальные должности не менее срока,
предусмотренного Уставом города для замещения этих должностей,
при выходе на пенсию имеют право на пенсию за выслугу лет
при прекращении своих полномочий, за исключением случая прекращения
полномочий досрочно в связи с вступлением в законную силу
обвинительного приговора суда.
2. Лицам, замещавшим муниципальные должности менее срока,
предусмотренного Уставом города для замещения этих должностей,
имеющим право на страховую пенсию по старости (инвалидности),
могут быть засчитаны иные, недостающие для продолжительности данного
срока, периоды работы (службы) для назначения пенсии за выслугу лет
в период исполнения ими полномочий, знания и опыт по которым
необходимы для выполнения полномочий по муниципальной должности».
6. В абзаце втором пункта 6 части 1 статьи 3 приложения к решению
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слова «в связи с выходом на пенсию» исключить.
7. В части 11 статьи 3, части 1 статьи 4 приложения к решению слова
«муниципальные должности и» исключить.
8. Наименование статьи 4 приложения к решению изложить
в следующей редакции:
«Статья 4. Расчёт пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
должности муниципальной службы».
9. В части 1 статьи 4 приложения к решению слова «муниципальные
должности и» исключить.
10. Приложение к решению дополнить статьёй 41 в следующей
редакции:
«Статья 41. Расчёт пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
муниципальные должности.
1. Лицам, замещавшим муниципальные должности, назначается пенсия
за выслугу лет в размере 45 процентов среднемесячного заработка 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 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях». Кроме того, размер
пенсии увеличивается на 3 процента от среднемесячной заработной платы
за каждый полный год стажа на муниципальной должности или должности
муниципальной службы (государственной должности или должности
государственной службы).
2. При этом общая сумма пенсии за выслугу лет и страховой пенсии
по старости либо общая сумма пенсии за выслугу лет и страховой пенсии
по инвалидности не может превышать 75 процентов среднемесячной
заработной платы лица, замещавшего муниципальную должность.
3. При определении размера пенсии за выслугу лет в порядке,
установленном настоящей частью, 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 в Российской Федерации», размер доли страховой
пенсии, установленной и исчисленной в соответствии с Федеральным
законом от 28.12.2013 № 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.
4. Размер пенсии за выслугу лет исчисляется по выбору лица,
обратившегося за её назначением, исходя из среднемесячной заработной
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платы лица, замещавшего муниципальную должность, на день прекращения
полномочий в соответствии с частью 1 статьи 21 настоящего Порядка либо
на день возникновения основания, дающего право на страховую пенсию,
предусмотренную Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ
«О страховых пенсиях» (дававшего право на трудовую пенсию
в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской
Федерации»).
5. Если лицо, в разные периоды своей деятельности замещавшее
разные муниципальные должности не менее сроков полномочий,
предусмотренных Уставом города для данных должностей, обратилось
за назначением пенсии и выбрало расчёт размера пенсии за выслугу лет
исходя из существовавшей среднемесячной заработной платы на день
прекращения полномочий, размер пенсии за выслугу лет исчисляется исходя
из среднемесячной заработной платы по любой из замещаемых
муниципальных должностей по выбору указанного лица.
6. Размер пенсии за выслугу лет лицу, замещавшему муниципальную
должность, исчисляется из его среднемесячного заработка по указанной
должности за последние 12 полных месяцев, предшествующих дню
прекращения полномочий (увольнения) либо дню достижения им возраста,
дающего право на страховую пенсию, предусмотренную Федеральным
законом от 28.12.2012 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (дававшего право
на трудовую пенсию в соответствии с Федеральным законом «О трудовых
пенсиях в Российской Федерации»).
7. Размер среднемесячной заработной платы, из которой исчисляется
размер пенсии за выслугу лет лица, замещавшего муниципальную
должность, не может превышать 0,8 месячного денежного содержания
по замещаемой должности.
8. В целях исполнения настоящей статьи месячное денежное
содержание состоит из:
1) ежемесячного денежного вознаграждения;
2) 5,4 ежемесячного денежного поощрения;
3) ежемесячной процентной надбавки за работу в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях;
4) ежемесячной надбавки по районному коэффициенту за работу
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях».
11. В части 1 статьи 5 приложения к решению слова «муниципальную
должность или» исключить.
12. Статью 5 приложения к решению дополнить частью 11
в следующей редакции:
«11. Лицу, замещавшему муниципальную должность, в связи
с назначением пенсии за выслугу лет производится единовременная
поощрительная выплата из расчёта месячного денежного вознаграждения
на день прекращения полномочий данного лица (за срок полномочий,
установленный Уставом города для лиц, замещавших муниципальные
должности, – четыре размера месячного денежного вознаграждения;
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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 вознаграждения, но в целом не более семи размеров
месячного денежного вознаграждения).
13. В части 2 статьи 5 приложения к решению слова «лица, указанного
в части 1 настоящей статьи» заменить словами «лиц, указанных в частях 1, 11
настоящей статьи».
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