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ДУМА ГОРОДА ПОКА ЧИ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

РЕШЕНИЕ
oTJ/f. с». t&OJj"

о внесении
Положение о

изменений в
дополнительном

пенсионном обеспечении лиц,
замещавших муниципальные
должности в органах местного
самоуправления города Покачи,
утвержденное решением Думы
города Покачи от 29.04.2016 Х!!50

в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской
Федерации, статьей 23 Порядка внесения проектов решений Думы города
Покачи и юридико-технического оформления проектов решений и решений
Думы города Покачи, утвержденного решением Думы города Покачи от
08.06.2017 N!~45, в целях устранения нарушений правил юридической
техники, Дума города Покачи

РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о дополнительном пенсионном обеспечении
лиц, замещавших муниципальные должности в органах местного
самоуправления города Покачи, утвержденное решением Думы города
Покачи от 29.04.2016 NQ50(газета «Покачевский вестник» от 06.05.2016 NQI9,
от 13.05.2020 NQ20)(далее - Положение), следующие изменения:

1) в абзаце первом части 1 статьи 2 слова «пенсия за выслугу лет»
заменить словами «дополнительного пенсионного обеспечения за выслугу
лет»;

2) часть 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«1. Лицу, замещавшему муниципальную должность, которому в

соответствии с законодательством Российской Федерации назначены
дополнительное пенсионное обеспечение за выслугу лет или ежемесячное
пожизненное содержание, либо установлено дополнительное ежемесячное
пожизненное материальное обеспечение, либо в соответствии с
законодательством Ханты-Мансийского автономного округа Югры
установлена доплата к страховой пенсии, дополнительное пенсионное
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обеспечение за выслугу лет в соответствии с настоящим Положением
назначается при условии отказа от иной пенсии за выслугу лет, иного
ежемесячного пожизненного содержания, дополнительного ежемесячного
пожизненного материального обеспечения или дополнительного
пенсионного обеспечения к страховой пенсии.»;

3) часть 5 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«5. Лица, замещавшие муниципальные должности, подают на имя

главы города Покачи письменное заявление о назначении дополнительного
пенсионного обеспечения за выслугу лет (приложение 1). Заявление
регистрируется в уполномоченном структурном подразделении
администрации города Покачи. К заявлению прилагаются следующие
документы:

1) копия трудовой книжки или сведения о трудовой деятельности,
оформленные в установленном законодательством порядке;

2) справка о размере среднемесячного денежного содержания лица,
замещавшего муниципальную должность (приложение 2);

3) справка о размере месячного денежного содержания лица,
замещавшего муниципальную должность, для назначения единовременной
поощрительной выплаты при назначении дополнительного пенсионного
обеспечения за выслугу лет (приложение 3);

4) справка о должностях, периоды службы в которых включаются в
стаж муниципальной службы для назначения дополнительного пенсионного
обеспечения за выслугу лет (приложение 4);

5) справка органа Пенсионного фонда Российской Федерации о размере
получаемой страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной
выплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности), повышений
фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности)
(далее - справка органа Пенсионного фонда Российской Федерации);

6) реквизиты кредитного учреждения или организаций федеральной
почтовой связи для перечисления пенсии за выслугу лет;

7) копия военного билета;
8) справка из Ханты-Мансийского негосударственного пенсионного

фонда о неполучении дополнительной пенсии;
9) заявление об иных периодах (приложение 9);
1О)другие документы, подтверждающие периоды, включаемые в стаж

муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет;
11) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
12)копия пенсионного удостоверения или свидетельства пенеионера»;
4) в части 7 статьи 3 слова «пенсия за выслугу лет» заменить словами

«дополнительного пенсионного обеспечения за выслугу лет»;
5) в части 1Остатьи 3:
а) пункт 3 признать утратившим силу;
б) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) направляет полный пакет документов в комиссию для

рассмотрения»;
6) в части 2 статьи 6 слова «пенсия за выслугу лет» заменить словами

«дополнительного пенсионного обеспечения за выслугу лет»;
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7) в части 2 статьи 7 слова «пенсия за выслугу лет» заменить словами

«дополнительного пенсионного обеспечения за выслугу лет»;
8) в статье 7 части 4, 5, 6, 7 считать соответственно частями 3,4, 5,6;
9) пункт 1 части 2 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«1) нотариально заверенную копию трудовой книжки (первый и

последний лист с записями) либо оригинал»;
1О) приложение 1 к Положению изложить в новой редакции согласно

приложению к настоящему решению Думы города Покачи.
2. Настоящее решение вступает в силу после официального

опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Покачевский вестник».
4. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную

комиссию Думы города Покачи седьмого созыва по бюджету, налогам,
финансовым вопросам и соблюдению законности (председатель ю.и.
Медведев).

Принято Думой города Покачи
22.07.2022 года

----- -- -- -------

города

---------------- ----------
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да Покачи

(ДОЛJКНостьзаявителя)

(наименование структурного подразделения
по последнему месту работы)

(домашний адрес)

(телефон)

Заявление

в соответствии с решением Думы города Покачи от N!!
«О дополнительном пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные
должности в органах местного самоуправления города Покачи», прошу назначить мне
дополнительное пенсионное обеспечение за выслугу лет дополнительно к страховой
пенсии по старости (инвалидности) , назначенной в соответствии с
Федеральным законом от 28.12.2013 N!!400-ФЗ «О страховых пенсиях», которую получаю
в Управлении Пенсионного фонда Российской Федерации по городу (району)

При замещении государственной должности Российской Федерации,
государственной должности субъекта Российской Федсрации, выборной муниципальной
должности, должности федеральной службы, должности государственной гражданской
службы субъекта Российской Федерации, должности муниципальной службы или при
назначении ежемесячного пожизненного содержания, дополнительной пенсии обязуюсь в
5-дневный срок сообщить об этом в уполномоченный орган.

я, _
(Ф.И.О., данные паспорта, когда и кем выдан)

представляю администрации города Покачи бессрочное согласие на обработку и
использование моих персональных данных (фамилия, имя, отчество; сведения о
документе, удостоверяющем личность; другая информация; содержащаяся в заявлении)
при рассмотрении вопроса назначения, вьшлаты, перерасчета, индексации
дополнительного пенсионного обеспечения за выслугу лет с учетом требований
Федерального закона от 27.07.2006 N!!152-ФЗ «О персональных данных».
Прошу дополнительное пенсионное обеспечение за выслугу лет перечислять:

(наименование кредитного учреждения)

к заявлению прилагаются:
1) копия трудовой книжки или сведения о трудовой деятельности, оформленные в

установленном законодательством порядке;
2) справка о размере среднемесячного денежного содержания лица, замещавшего

муниципальную должность (приложение 2);
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3) справка о размере месячного денежного содержания лица, замещавшего

муниципальную должность, для назначения единовременной поощрительной выплаты
при назначении дополнительного пенеионного обеспечения за выслугу лет (приложение
3);

4) справка о должностях, периоды службы в которых включаются в стаж
муниципальной службы для назначения дополнительного пене ионного обеспечения за
выслугу лет (приложение 4);

5) справка органа Пенсионного фонда Российской Федерации о размере получаемой
страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной вьшлаты к страховой
пенсии по старости (инвалидности), повышений фиксированной вьшлаты к страховой
пенсии по старости (инвалидности) (далее - справка органа Пенсионного фонда
Российской Федерации);

6) реквизиты кредитного учреждения или организаций федеральной почтовой связи
для перечисления пенсии за выслугу лет;

7) копия военного билета;
8) справка из Ханты-Мансийского негосударственного пенсионного фонда о

неполучении дополнительной пенсии;
9) заявление об иных периодах (приложение 9);
1О) другие документы, подтверждающие периоды, включаемые в стаж

муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет;
11) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
12) копия пенеионного удостоверения или свидетельства пенеионера.

« » 20 г
(подпись) (расшифровка подписи)

Документы приняты, заявление зарегистрировано {{_}) 20 г.

(подпись, фамилия и должность специалиста, ответственного за прием документов)


