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

РЕШЕНИЕ

от ____________
№ ____
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 Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.12.2004 № 97-оз «О государственной гражданской службе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», постановлениями 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», от 24.02.2012 № 77-п «О порядке индексации пенсии               за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, и лицам, замещавшим должности государственной гражданской службы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»,
Совет поселения 

РЕШИЛ:
           1. Внести изменения 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», изложив главу 8 Порядка в новой редакции:
«8. Порядок перерасчета, индексации размера пенсии за выслугу лет

8.1. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет производится                       в случаях:
а) изменения размера страховой пенсии по старости (инвалидности);
б) увеличения муниципального стажа.
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 Российской Федерации.
Перерасчет пенсии за выслугу лет производится                                               в четырнадцатидневный срок со дня письменного обращения за ее перерасчетом и при условии оставления службы (работы), с учетом всего стажа муниципальной службы на момент перерасчета.
Лицо, имеющее право на перерасчет пенсии за выслугу лет в связи                  с увеличением муниципального стажа, должно отработать на последней муниципальной должности или должности муниципальной службы не менее 12 полных месяцев.
8.2. Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы, индексируется: 
при централизованном повышении денежного вознаграждения лиц, замещавших муниципальные должности, и должностных окладов лиц, замещавших должности муниципальной службы – на 50% от повышения денежного вознаграждения (должностных окладов), а при централизованном дифференцированном повышении денежного вознаграждения (должностных окладов) – на 50% от средневзвешенного коэффициента повышения денежного вознаграждения (должностных окладов);
при централизованном повышении иных денежных выплат, входящих            в состав денежного содержания, из которого исчисляется размер пенсии                  за выслугу лет, – на 50% от средневзвешенного коэффициента повышения денежного содержания, из которого исчисляется размер пенсии за выслугу лет.
Средневзвешенный коэффициент определяется как средний показатель повышения увеличения ежемесячного денежного вознаграждения (должностных окладов), денежного содержания.
Коэффициенты устанавливаются в соответствии с абзацами вторым          и третьим пункта 8.2. настоящего Порядка и утверждаются распоряжением администрации поселения по представлению отдела документационной                   и общей работы администрации поселения совместно со службой учета                  и отчетности управления по экономике и финансам администрации поселения.
Индексация пенсии осуществляется путем умножения размера среднемесячной заработной платы (среднемесячного заработка) лиц, замещавших муниципальные должности (должности муниципальной службы), из которой (которого) исчислялась пенсия, на соответствующие коэффициенты, (при последовательном применении всех предшествующих коэффициентов), и последующего определения размера пенсии исходя                 из размера проиндексированной среднемесячной заработной платы (среднемесячного заработка).
           При индексации пенсии с применением коэффициентов повышения ежемесячного денежного вознаграждения (должностных окладов) или средневзвешенного коэффициента повышения среднемесячной заработной платы (среднемесячного заработка), из которой (которого) исчисляется пенсия, размер проиндексированной среднемесячной заработной платы (среднемесячного заработка), из которых определяется размер пенсии,                       не может превышать 0,8 денежного содержания, примененного при исчислении размера пенсии и проиндексированного с применением указанных коэффициентов, при последовательном применении всех предшествующих индексов повышения ежемесячного денежного вознаграждения (должностных окладов) или среднемесячной заработной платы (среднемесячного заработка).
           Индексация пенсии за выслугу лет осуществляется со дня:
    повышения в централизованном порядке ежемесячного денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности, должностных окладов лиц, замещающих должности муниципальной службы;
    изменения денежного содержания, из которого исчисляется размер пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности, должности муниципальной службы.».
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





