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Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
(Тюменская область)
Нижневартовский район
Городское поселение Излучинск
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 31.03.2017
№ 230
пгт. Излучинск

О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения Излучинск от 08.02.2017 № 217 «О Порядке назначения, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского поселения Излучинск»

В соответствии с Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26.03.2004 № 113-п «О Порядке назначения, перерасчета 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»,

Совет поселения 

РЕШИЛ:

1. Внести в приложение к решению Совета депутатов городского             поселения Излучинск от 08.02.2017 № 217 «О Порядке назначения, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского поселения Излучинск» следующие изменения:
1.1. Пункт 5.8 главы 5 Порядка дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) ежемесячной (персональной) выплаты за сложность, напряженность и высокие достижения в работе.».
1.2. В главе 6 Порядка:
1.2.1. Пункт 6.5 дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) ежемесячной (персональной) выплаты за сложность, напряженность и высокие достижения в работе.».
1.2.2. Слова «Федеральный закон от 18.12.2013 № 400» заменить словами «Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ».
1.3. Пункт 8.2 главы 8 Порядка изложить в новой редакции:
«8.2. Перерасчет пенсии за выслугу лет в связи с изменением размера страховой пенсии производится в четырнадцатидневный срок со дня получения справки, с момента изменения размера страховой пенсии на основании справки, предоставленной пенсионным фондом.».
1.4. Главу 10 изложить в новой редакции:
«10. Перерегистрация получателей пенсии за выслугу лет
10.1. В целях предупреждения переплаты пенсии за выслугу лет, Отдел один раз в год до 1 апреля текущего года проводит перерегистрацию получателей пенсии за выслугу лет.
10.2. Получатели пенсии за выслугу лет к указанной дате представляют в Отдел:
трудовую книжку (первый и последний лист с записями) или нотариально заверенную копию первого и последнего листа с записями трудовой книжки; 
копию приказа о приеме на работу (при условии поступления на работу);
справку из органа Пенсионного фонда Российской Федерации о размере получаемой пенсии; 
справку из Ханты-Мансийского негосударственного пенсионного фонда о неполучении дополнительной пенсии.
10.3. Получателям пенсии за выслугу лет, не прошедшим своевременно перерегистрацию, выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается и возобновляется после прохождения перерегистрации с момента приостановления.».
1.5. Приложения 3, 4 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит размещению (опубликованию)           на официальном сайте органов местного самоуправления городского поселения Излучинск.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам и социально-экономическому развитию поселения Совета депутатов городского поселения Излучинск (Н.П. Сорокина).



Глава поселения
И.В. Заводская





































Приложение к решению 
Совета депутатов городского поселения Излучинск 
от 31.03.2017 № 230

«Приложение 3 к Порядку

Справка
о размере среднемесячного заработка лица,
замещавшего муниципальную должность

Среднемесячный заработок _________________________________________________,
                                                                                       (Ф.И.О. (последнее – при наличии))
замещавшего муниципальную должность __________________________________,
                                                                                         (название должности, подразделение)
за период с _____________________ по ___________________ составлял:

N№п/п
Состав среднемесячного денежного содержания
12 месяцев (в рублях, копейках)
Месячное денежное содержание на дату увольнения



в %
в рублях, копейках
1
2
3
4
5
II.
Средний заработок <*>:



11.
Ежемесячное денежное вознаграждение



22.
Денежное поощрение из расчета 5,4 ежемесячного денежного вознаграждения



33.
Ежемесячная процентная надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну

-
-
44.
Премии за выполнение особо важных и сложных заданий 

-
-
55
Премии по результатам работы за квартал, за год

-
-
66.
Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи

-
-
77.
Районный коэффициент за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях



88.
Процентная надбавка за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях



9.
Ежемесячная (персональная) выплата за сложность, напряженность и высокие достижения в работе



910.
Иные надбавки в соответствии с федеральным законодательством

-
-
111.
Отработано рабочих дней по табелю

-
-
III.
Итого

-

IIII.
Среднемесячный заработок, исчисленный для назначения пенсии за выслугу лет

-
-
IIV.
Предельный среднемесячный заработок (0,8 месячного денежного содержания)
-
-


    --------------------------------
    <*> Среднемесячный заработок исчисляется в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации

Начальник управления
по экономике и финансам
администрации поселения __________________________________________________
                                 (подпись, фамилия, инициалы)
Начальник службы учета 
и отчетности управления 
по экономике и финансам
администрации поселения __________________________________________________
                                 (подпись, фамилия, инициалы)
Дата выдачи _____________________________
                    (число, месяц, год)

М.П.


















Приложение 4 к Порядку

Справка
о размере среднемесячного заработка лица,
замещавшего должность муниципальной службы
    
Среднемесячный заработок ________________________________________________,
                                 (Ф.И.О. (последнее – при наличии) полностью)
замещавшего должность муниципальной службы
____________________________________________________________________________,
                    (название должности, подразделение)
за период с _____________________ по ___________________ составлял:

№п/п
Состав среднемесячного денежного содержания
12 месяцев (в рублях, копейках)
Месячное денежное содержание на дату увольнения



в№%
в рублях, копейках
1
2
3
4
5
I.
Средний заработок <*>:



1.
Должностной оклад

-

2.
Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин

-

3.
Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет



4.
Ежемесячная надбавка к окладу за особые условия муниципальной службы



5.
Ежемесячная процентная надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну



6.
Денежное поощрение по результатам работы за квартал, год

-
-
7.
Премии за выполнение особо важных и сложных заданий

-
-
8.
Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи

-
-
9.
0,8 ежемесячного денежного поощрения



10.
Районный коэффициент к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях



11.
Процентная надбавка за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях



12.
Ежемесячная (персональная) выплата за сложность, напряженность и высокие достижения в работе



13.
Иные выплаты, предусмотренные федеральными законами и другими нормативными правовыми актами

-
-
14.
Отработано рабочих дней по табелю

-
-
II.
Итого

-

III.
Среднемесячный заработок, исчисленный для назначения пенсии за выслугу лет

-
-
IV.
Предельный среднемесячный заработок (0,8 месячного денежного содержания)
-
-


    --------------------------------
    <*>  Среднемесячный заработок  исчисляется в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации

Начальник управления
по экономике и финансам
администрации поселения __________________________________________________
                                  (подпись, фамилия, инициалы)
Начальник службы учета 
и отчетности управления 
по экономике и финансам
администрации поселения __________________________________________________
                                   (подпись, фамилия, инициалы)
Дата выдачи _____________________________
                     (число, месяц, год)

М.П.

                                                                                                                                  ».

