МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

ДУМА ГОРОДА СУРГУТА

РЕШЕНИЕ
Принято на заседании Думы 27 мая 2021 года
№ 744-VI ДГ
О внесении изменений в решение
городской Думы от 25.03.2004
№ 314-III ГД «Об утверждении
Положения о муниципальном
негосударственном
пенсионном
обеспечении работников органов
местного
самоуправления
и муниципальных организаций
города Сургута»
На основании Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ
«О негосударственных пенсионных фондах», статьи 31 Устава
муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, в целях соблюдения принципов
сбалансированности бюджета, эффективности использования бюджетных
средств Дума города РЕШИЛА:
Внести в решение городской Думы от 25.03.2004 № 314-III ГД
«Об утверждении Положения о муниципальном негосударственном
пенсионном обеспечении работников органов местного самоуправления
и муниципальных организаций города Сургута» (в редакции от 04.12.2019
№ 522-VI ДГ) следующие изменения:
1) пункт 1.6 раздела I приложения к решению изложить в следующей
редакции:
«1.6. Основные понятия и термины:
муниципальное негосударственное пенсионное обеспечение –
негосударственное пенсионное обеспечение, предоставляемое работникам
муниципальных организаций города Сургута в соответствии с настоящим
Положением, независимо от государственного и в дополнение к нему;
муниципальные организации – органы местного самоуправления города
Сургута и муниципальные учреждения города Сургута;
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вкладчик – органы местного самоуправления города и иные
муниципальные организации, являющиеся стороной пенсионного договора
и уплачивающие пенсионные взносы в фонд;
участник – работник муниципальной организации, которому
в соответствии с заключённым между вкладчиком и фондом пенсионным
договором
должны
производиться
или
производятся
выплаты
негосударственной пенсии;
фонд – негосударственный пенсионный фонд (НПФ), являющийся
стороной договора о муниципальном негосударственном пенсионном
обеспечении (далее – пенсионный договор, договор);
муниципальные негосударственные пенсионные выплаты (далее –
муниципальная негосударственная пенсия) – денежные средства, регулярно
выплачиваемые участнику в соответствии с настоящим Положением
и договором;
стаж работы в муниципальных организациях города Сургута –
суммарная продолжительность периодов трудовой деятельности в различных
муниципальных организациях, учитываемая при определении права
на негосударственную пенсию и исчислении размера этой пенсии;
индивидуальный
пенсионный
договор
участника
системы
негосударственного пенсионного обеспечения работников муниципальных
организаций города Сургута (далее – индивидуальный договор) – соглашение,
которое регулирует отношения участника и фонда, возникающие
при формировании накопительной части муниципальной пенсии, и является
договором присоединения участника к условиям настоящего Положения
по формированию накопительной части муниципальной негосударственной
пенсии за счёт индивидуальных пенсионных взносов участника
и дополнительных взносов вкладчика.
Иные понятия, используемые в настоящем решении, употребляются
в значениях, соответствующих значениям, содержащимся в Федеральном
законе от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»;
2) пункт 3.8 раздела III приложения к решению изложить в следующей
редакции:
«3.8. Стаж работы определяется на основании записей в трудовой
книжке и (или) сведений о трудовой деятельности, оформленных
в установленном законодательством Российской Федерации порядке, иных
документов, предусмотренных Правилами подсчета и подтверждения
страхового стажа для установления страховых пенсий, утверждёнными
Правительством Российской Федерации, в том числе на основании
свидетельских показаний. Периоды работы (службы), включаемые в стаж
работы с целью определения права на назначение муниципальной пенсии,
суммируются»;
3) пункт 5.3 раздела V приложения к решению изложить в следующей
редакции:
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«5.3. Для формирования накопительной части муниципальной
негосударственной пенсии участник заключает с фондом индивидуальный
пенсионный договор участника системы негосударственного пенсионного
обеспечения работников муниципальных организаций города Сургута»;
4) раздел VII приложения к решению признать утратившим силу;
5) абзац третий подпункта 2 пункта 8.2 раздела VIII приложения
к решению изложить в следующей редакции:
«б) копия трудовой книжки (с предоставлением оригинала) или
сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном
законодательством Российской Федерации порядке»;
6) пункт 8.12 раздела VIII приложения к решению изложить
в следующей редакции:
«8.12. При
возобновлении
выплат
гарантированной
части
муниципальной негосударственной пенсии по старости, в случаях
приостановления выплат в связи с возобновлением участником трудовой
деятельности в муниципальных организациях города Сургута фонд
производит перерасчёт размера гарантированной части муниципальной
негосударственной пенсии с момента прекращения трудовой деятельности.
Основанием для перерасчёта являются записи о периоде трудовой
деятельности в трудовой книжке и (или) сведения о трудовой деятельности,
оформленные в установленном законодательством Российской Федерации
порядке»;
7) приложение к приложению к решению признать утратившим силу.

Председатель Думы города

Глава города
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