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

РЕШЕНИЕ

от 28.04.2017
  № 240
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», руководствуясь заключением Контрольно-счетной палаты Нижневартовского района от 27.03.2017 № 37,

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» (с изменениями на 31.03.2017) следующие изменения:
1.1. В пунктах 3.3, 3.4 главы 3 Порядка слова «Федеральный закон                от 28.12.2013 № 400» заменить словами «Федеральный закон от 28.12.2013               № 400-ФЗ».
1.2. В главе 5 Порядка:
1.2.1. Абзац второй пункта 5.1 изложить в новой редакции:
«Размер пенсии за выслугу лет увеличивается на 3 процента от среднемесячной заработной платы за каждый полный год стажа на муниципальной должности, сверх стажа, установленного для замещения муниципальной должности уставом поселения, а также стажа муниципальной службы сверх стажа, установленного законодательством.».
1.2.2. Дополнить пунктом 5.11 следующего содержания:
«5.11. В случае, когда расчетный период (12 месяцев) отработан не полностью, среднемесячный заработок определяется путем деления денежного содержания на количество фактически отработанных дней в расчетном периоде и умножении на среднемесячное число рабочих дней за расчетный период.».
1.3. Главу 6 Порядка дополнить пунктом 6.8 следующего содержания:
«6.8. В случае, когда расчетный период (12 месяцев) отработан не полностью, среднемесячный заработок определяется путем деления денежного содержания на количество фактически отработанных дней в расчетном периоде и умножении на среднемесячное число рабочих дней за расчетный период.».
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


