МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ДУМА ГОРОДА СУРГУТА
РЕШЕНИЕ
Принято на заседании Думы 17 сентября 2015 года
№ 763-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 связи с изменениями пенсионного законодательства Российской
Федерации, в целях приведения муниципальных правовых актов органов
местного самоуправления в соответствие с Федеральным законом
от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (в редакции от 29.06.2015),
Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.12.2004
№ 97-оз «О государственной гражданской службе Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры» (в редакции от 28.05.2015), постановлением
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, ежемесячного пожизненного денежного содержания лицу,
замещавшему должность Губернатора Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры» (в редакции от 17.07.2015) 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» следующие изменения:
1) в тексте приложения к решению, приложения 5 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 слова «трудовая пенсия» заменить словами «страховая
пенсия» в соответствующих падежах;
2) в части 3 статьи 2 приложения к решению слова «от 17.12.2001
№ 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» заменить словами
«от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»;
3) часть 4 статьи 2 приложения к решению дополнить словами
«формируемого при участии средств бюджета бюджетной системы
Российской Федерации»;
4) пункт 3 части 1 статьи 3 приложения к решению изложить
в следующей редакции:
«3) документа, удостоверяющего личность»;
5) в пункте 5 части 1 статьи 3 приложения к решению слово «справок»
заменить словом «справки»;
6) пункт 6 части 1 статьи 3 приложения к решению изложить
в следующей редакции:
«6) справки из бухгалтерии соответствующего органа местного
самоуправления, структурного подразделения Администрации города
о размере среднемесячного заработка лица, замещавшего муниципальную
должность или должность муниципальной службы, за последние
12 календарных месяцев, включая размер месячного денежного содержания,
согласно приложениям 3, 4 к настоящему Порядку»;
7) часть 5 статьи 3 приложения к решению изложить в следующей
редакции:
«5. Кадровая
служба
соответствующего
органа
местного
самоуправления
при
получении
заявления
лица,
замещающего
муниципальную должность или должность муниципальной службы,
имеющего право на пенсию за выслугу лет, оформляет справку
о должностях, периоды службы (работы) которых включаются в стаж
муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет, согласно
приложению 2 к настоящему Порядку.
Полный пакет документов о назначении пенсии за выслугу
лет кадровая служба соответствующего органа местного самоуправления
передаёт в управление бюджетного учёта и отчётности Администрации
города (далее – управление)»;
8) в части 11 статьи 3 приложения к решению слова «комиссия
по установлению стажа муниципальной службы лицам, замещавшим
муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления» заменить словами «комиссия по установлению
стажа работникам органов местного самоуправления»;
9) в пункте 2 части 13 статьи 3 приложения к решению слово
«справки» заменить словом «справку»;
10) часть 1 статьи 4 приложения к решению изложить в следующей
редакции:
«1. Лицам, замещавшим муниципальные должности и должности
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муниципальной службы, назначается пенсия за выслугу лет при наличии
стажа муниципальной службы не менее 15 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»;
11) часть 2 статьи 4 приложения к решению изложить
в следующей редакции:
«2. За каждый полный год стажа муниципальной службы сверх 15 лет
пенсия за выслугу лет увеличивается на 3 процента среднемесячного
заработка. При этом общая сумма пенсии за выслугу лет и страховой пенсии
по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии
и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии не может
превышать 75 процентов среднемесячного заработка лица, замещавшего
муниципальную должность или должность муниципальной службы.
При определении размера пенсии за выслугу лет в порядке,
установленном частями 1, 2 настоящей статьи, 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, 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»;
12) в частях 1, 3 статьи 6 приложения к решению слова «размера
трудовой пенсии по старости (инвалидности)» заменить словами «размера
страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты
к страховой пенсии по старости (инвалидности), повышений фиксированной
выплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности)»;
13) приложение 1 к Порядку изложить в редакции согласно
приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение распространяется на правоотношения,
возникшие с 01.01.2015.
Председатель Думы города

Глава города

_______________ С.А. Бондаренко

_______________ Д.В. Попов

«22» сентября 2015 г.

«23» сентября 2015 г.
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Приложение
к решению Думы города
от 23.09.2015 № 763-V ДГ
Приложение 1
к Порядку
Главе города _____________________________
__________________________________________
(Ф.И.О.)
__________________________________________
(должность)
__________________________________________
(последнее место работы перед увольнением)
__________________________________________
(место жительства)
__________________________________________
(номер телефона)
заявление.
Во исполнение решения Думы города от 01.06.2010 № 755-IV ДГ
«О пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности
и должности муниципальной службы» прошу назначить мне пенсию
за выслугу лет к страховой пенсии _________________, назначенной
в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях», которую
получаю
__________________________________________________________________
(наименование органа пенсионного обеспечения)
__________________________________________________________________
и выплачивать через ________________________________________________
на счёт _________________________________ вид вклада ________________
При замещении государственной гражданской должности Российской
Федерации, должности федеральной службы, государственной должности
субъекта
Российской
Федерации,
государственной
должности
государственной службы субъекта Российской Федерации, выборной
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муниципальной должности, должности муниципальной службы, при
назначении мне ежемесячного пожизненного содержания обязуюсь
в 5-дневный срок сообщить об этом в бухгалтерию Администрации города.
Иную пенсию за выслугу лет, иное ежемесячное пожизненное
содержание, дополнительное ежемесячное пожизненное материальное
обеспечение, дополнительное пенсионное обеспечение к пенсии не получаю.
К заявлению прилагаются:
1) справка органа Пенсионного фонда Российской Федерации
о структуре и размере получаемой страховой пенсии по старости
(инвалидности);
2) справка Ханты-Мансийского негосударственного пенсионного
фонда по месту жительства о неполучении дополнительных пенсий;
3) копия трудовой книжки, заверенная кадровой службой
соответствующего органа местного самоуправления;
4) копия документа, удостоверяющего личность, с предъявлением
оригинала;
5) справка из бухгалтерии соответствующего органа местного
самоуправления, структурного подразделения Администрации города
о размере среднемесячного заработка лица, замещавшего муниципальную
должность или должность муниципальной службы, за последние
12 календарных месяцев, включая размер месячного денежного содержания;
6) реквизиты кредитного учреждения для перечисления пенсии
за выслугу лет.
«___» ____________ 20___ г.
_______________________
(подпись заявителя)
Документы приняты «___» ____________ 20___ г.
_______________________
(подпись лица, принявшего документы)
Заявление зарегистрировано «___» ____________ 20___ г.

5

