
 
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

муниципальное образование 

городской округ город Пыть-Ях 

ДУМА ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА 
пятого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 
 

           проект 

О внесении изменений в решение Думы  

города Пыть-Яха от 22.03.2016 №388 

 «О пенсионном обеспечении  лиц, 

замещавших муниципальные должности  

или должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления 

муниципального образования городской округ  

город Пыть-Ях» (в ред. от в ред. от 16.12.2016  

№47, от 29.06.2018 №174, от 26.12.2019 №297) 

 

  В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Законами                      

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 20.07.2007 № 113-оз «Об 

отдельных вопросах муниципальной службы в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре», от 28.12.2007 № 201-оз «О гарантиях 

осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в 

Ханты-Мансийском автономном округе-Югре», руководствуясь Указом 

Президента Российской Федерации от 24.06.2019 №288 «Об основных 

направлениях развития государственной гражданской службы Российской 

Федерации на 2019 -2021 годы»,  положениями постановления Правительства 

Российской Федерации  от 17.10.2009 №818 «Об утверждении правил 

определения среднемесячного заработка, из которого исчисляется размер 

пенсии за выслугу лет федеральных государственных служащих», 

постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры от 26 марта 2004 года № 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» и   Уставом города           Пыть-Яха,  в целях 

совершенствования нормативной правовой базы муниципального 

образования город Пыть-Ях,  Дума города 
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РЕШИЛА: 

 

1. Внести в решение Думы города Пыть-Яха  от 22.03.2016 №388 «О 

пенсионном обеспечении лиц, замещающих муниципальные должности или 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

муниципального образования городской округ город Пыть-Ях» ( в ред. от 

16.12.2016 №47, от 29.06.2018 №174, от 26.12.2019 №297) следующие 

изменения: 

1.1. В наименовании и по всему тексту решения Думы слова 

«муниципальное образование городской округ город Пыть-Ях» в 

соответствующем падеже заменить словами «муниципальное 

образование городской округ  Пыть-Ях» в соответствующем 

падеже. 

1.2. В приложении №1 «Порядок назначения, перерасчета и выплаты 

пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 

должности и должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления муниципального образования городской округ 

Пыть-Ях: 

1.2.1.Подпункт 2 пункта 2.4. изложить в следующей редакции: 

«2) для лица, замещавшего муниципальную должность, не может быть 

меньше продолжительности одного срока, установленного Уставом города 

Пыть-Яха для исполнения полномочий по замещаемой муниципальной 

должности и стажа муниципальной службы в органах местного 

самоуправления города Пыть-Яха не менее 15 лет либо исполнение 

полномочий по замещаемой муниципальной должности в течение двух 

сроков, предусмотренных Уставом города Пыть-Яха для замещения 

муниципальной должности, подряд или суммарно.». 

 1.2.2. Пункт 3.1. изложить в следующей редакции: 

«3.1. Пенсия за выслугу лет в размере 45% от среднемесячной 

заработной платы за вычетом фактически получаемой  на дату обращения за 

назначением пенсии за выслугу лет, страховой пенсии по старости 

(инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений 

фиксированной выплаты к страховой пенсии, установленных в соответствии 

с Федеральным Законом Российской Федерации от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О 

страховых пенсиях» при прекращении полномочий при выходе на пенсию 

устанавливается:  

 

1) Лицам, замещавшим муниципальные должности  в органах местного 

самоуправления муниципального образования городской округ Пыть-Ях на 

постоянной основе в течение двух сроков, установленных Уставом города 

для соответствующей муниципальной должности, и получавшим денежное 

содержание за счет средств бюджета города Пыть-Яха;  

   

2) Лицам, замещавшим муниципальную должность в течение одного 

срока, установленного Уставом города Пыть-Яха для осуществления 

полномочий по соответствующей муниципальной должности, и имеющим 
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дополнительно общий стаж муниципальной службы в размере не менее 15 

лет, в том числе в органах местного самоуправления города Пыть-Яха не 

менее 10 лет;   

 

3) Лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления муниципального образования городской округ  

Пыть-Ях  при наличии стажа муниципальной службы, продолжительность 

которого должна быть не менее минимального размера стажа, необходимого 

для установления пенсии за выслугу лет  в соответствующем году выхода на 

пенсию и  обозначенного в столбце 3 таблицы «Размер процентов, 

исчисленных  исходя из фактического стажа муниципальной службы, 

учитываемых при установлении размеров пенсии за выслугу лет», 

приведенной в настоящем разделе (далее – Таблица). 

 

В случае наличия у лица, замещавшего муниципальную должность или 

должность муниципальной службы, стажа муниципальной службы, сверх 

установленного настоящим пунктом минимального размера стажа, 

необходимого для установления  пенсии за выслугу лет, размер пенсии за 

выслугу лет увеличивается на 3 процента от среднемесячного заработка за 

каждый дополнительный к минимальному размеру стажа полный год стажа 

муниципальной службы. 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 среднемесячной заработной платы лица, 

замещавшего муниципальную должность или должность муниципальной 

службы. 

 

1.2.3. Пункт 3.6. изложить в следующей редакции: 

«3.6. Размер пенсии за выслугу лет пересчитывается в случаях: 

1) Установления страховой пенсии по старости после отмены выплаты 

страховой пенсии по инвалидности;  

2) Увеличения стажа муниципальной службы; 

3) Индексации при увеличении в централизованном порядке денежного 

содержания лиц, замещающих должности муниципальной службы.». 

 

 1.2.4. Пункты 4.3  и 4.4. изложить в следующей редакции: 

«4.3.  Месячное денежное содержание, учитываемое при исчислении 

размеров пенсии за выслугу лет, определяется: 

1) для лиц, замещавших должности муниципальной службы -  в 

соответствии с положением об оплате труда и о премировании лиц, 

замещающих должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления  города Пыть-Яха, утвержденных соответствующим 

решение Думы города Пыть-Яха; 

2) для лиц, замещавших муниципальные должности – в соответствии с 

положением о денежном содержании  Главы города Пыть-Яха и 
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Председателя Думы города Пыть-Яха, утвержденным 

соответствующим решением Думы города Пыть-Яха. 

 

4.4. При исчислении размеров пенсии за выслугу лет денежное 

содержание учитывается в размере 0,8 выплат, произведенных 

муниципальному служащему либо лицу, замещавшему муниципальную 

должность, из фонда оплаты труда за 12 календарных месяцев, 

предшествующих дню прекращения службы либо дню достижения им 

возраста, дающего право на страховую пенсию по старости. При этом из 

расчетного периода исключается время нахождения лица, замещавшего 

муниципальную должность либо должность муниципальной службы, в 

отпусках без сохранения денежного содержания, по беременности и родам, по 

уходу за ребенком по достижению им установленного законом возраста, а 

также период временной нетрудоспособности. Начисленные за этот период 

времени суммы соответствующих пособий не учитываются. 

 Размер среднемесячного заработка при отсутствии в расчетном 

периоде исключаемых из него периодов нахождения в отпусках без 

сохранения денежного содержания, по беременности и родам, по уходу за 

ребенком по достижению им установленного законом возраста, а также 

периода временной нетрудоспособности определяется путем деления общей 

суммы денежного содержания, начисленной в расчетном периоде, на 12. 

  В случае, если из расчетного периода исключаются периоды 

нахождения в отпусках без сохранения денежного содержания, по 

беременности и родам, по уходу за ребенком по достижению им 

установленного законом возраста, а также периода временной 

нетрудоспособности размер среднемесячного заработка определяется путем 

деления указанной суммы на количество фактически отработанных в 

расчетном периоде (месяце) дней и умножения на 21 (среднемесячное 

количество рабочих дней в году).  

 В случае если в расчетном периоде отсутствуют фактически 

отработанные дни, исчисление среднемесячного заработка осуществляется 

по заявлению лица, замещавшего муниципальную должность или должность 

муниципальной службы за предшествующий период, равный расчетному.». 

 

1.2.5. В подпункте 10 пункта 5.10. слова «главе администрации города» 

заменить словами «главе города»; 

1.2.6. Подпункты 15) и 16) пункта 5.10. изложить в следующей  

редакции: 

«15) издает приказы о приостановлении, прекращении или возобновлении 

выплаты пенсии за выслугу лет; 

16) в письменной форме в 14-тидневный срок со дня осуществления 

перерасчета уведомляет получателя пенсии за выслугу лет о размере пенсии 

за выслугу лет, установленному в результате перерасчета, с указанием 

оснований для проведения перерасчета и даты, с которой устанавливается 

новый размер пенсии за выслугу лет;». 

 1.2.7. Пункт 5.10 дополнить подпунктом 17) следующего содержания: 
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«17) осуществляет межведомственное взаимодействие с органами 

Пенсионного фонда Российской Федерации и Ханты-Мансийским 

негосударственным пенсионным фондом с целью получения информации, 

необходимой для проведения ежегодной перерегистрации получателей 

пенсии за выслугу лет.». 

 

1.2.8. Пункт 5.19 изложить в следующей редакции: 

«5.19. В целях предупреждения переплаты пенсии отделом по труду и 

социальным вопросам администрации города Пыть-Яха 1 раз в год до 1 

апреля проводится перерегистрация получателей пенсии, которые к 

указанной дате обязаны предоставить лично либо направить почтой, в том 

числе электронной, в отдел по  труду и социальным вопросам: 

- заверенную в установленном порядке копию трудовой книжки (первый 

и последний лист с записями) либо сведения о трудовой деятельности, 

оформленные на бумажном носителе или в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (кроме 

лиц, старше 65 летнего возраста); 

- копию приказа о приеме на работу при условии поступления на 

работу; 

- справку органа Пенсионного фонда Российской Федерации, 

подтверждающую статус получателя страховой пенсии по старости либо 

инвалидности (кроме лиц, проживающих в Ханты-Мансийском автономном 

округе–Югры); 

- данные реквизитов кредитного учреждения, в котором открыт 

лицевой счет  получателя пенсии за выслугу лет (в случае изменения 

реквизитов или лицевого счета получателя); 

- копию паспорта (в случае его замены); 

 В случае предоставления обозначенных в настоящем пункте 

документов посредством электронной почты, все документы должны быть в 

формате PDF и содержать сведения о должностном лице, подтверждающем 

подлинность информации или заверившим копию документа или ссылки на 

электронную подпись и систему, предоставившую соответствующие 

сведения. 

      Гражданам, не прошедшим своевременно регистрацию (до 1 апреля 

каждого года), выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается и 

возобновляется после прохождения регистрации (перерегистрации) с 

момента приостановления, при условии отсутствия оснований для 

прекращения выплаты.   

  

1.2.9. Пункты 6.1.  и 6.2.изложить в следующей редакции: 

 

«6.1. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет производится в случаях, 

обозначенных в пункте 3.6 настоящего Порядка. 

 

6.2.  Перерасчет пенсии за выслугу лет в связи с отменой страховой 

пенсии по инвалидности производится с даты установления страховой 
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пенсии по старости  в 14-дневный срок со дня регистрации в отделе по труду 

и социальным вопросам справки органа Пенсионного фонда Российской 

Федерации и соответствующего заявления лица, которому ранее была 

установлена пенсия за выслугу лет к страховой пенсии по инвалидности. По 

результатам перерасчета отдел по труду и социальным вопросам 

подготавливает проект распоряжения администрации города об 

установлении размеров пенсий за выслугу лет. Основанием для выплаты 

пенсии за выслугу лет  является распоряжение администрации города Пыть-

Яха.». 

 

1.2.10. Пункты 7.3 и 7.4. исключить. 

  

 

1.3. Приложение №3  к Порядку назначения, перерасчета и выплаты  

пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления 

муниципального образования городской округ Пыть-Ях изложить в 

следующей редакции: 
       «Приложение № 3 

к Порядку назначения, перерасчета и  

выплаты пенсии за выслугу лет лицам,   

замещавшим муниципальные должности или   
должности муниципальной  

службы  в органах местного самоуправления 

 муниципального образования  городской 

округ Пыть-Ях      
СПРАВКА 

о размере среднемесячной заработной платы лица, замещавшего муниципальную  

должность  

 

Среднемесячный заработок гр._________________________________________________  

____________________________________________________ 

  (фамилия, имя, отчество)                                                    

замещавшего муниципальную  должность _________________________________________ 

       (наименование должности) 

за период с ______________ по _____________________________________ составлял:

             (день, месяц, год)                              (день, месяц, год)  

_____________________________________________________________________________ 

      (сумма прописью) 

в том числе предельный уровень среднего заработка, учитываемого при исчислении 

размера  пенсии за выслугу лет  (0,8 денежного содержания),  составляет 

_____________________________________________________________ 

 

     (Сумма прописью) 

Руководитель органа местного 

самоуправления____________________________________________ 

                                    (подпись, фамилия, инициалы) 

Главный бухгалтер   

___________________________________________________________________ 

     (подпись, фамилия, инициалы) 
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Место для печати 

Дата выдачи справки _______________________________ 
                                             (число, месяц, год) 

1.4. Приложение № 4  к Порядку назначения, перерасчета и выплаты  

пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления 

муниципального образования городской округ Пыть-Ях изложить в 

следующей редакции: 
       «Приложение № 4 

к Порядку назначения, перерасчета и  

выплаты пенсии за выслугу лет лицам,   

замещавшим муниципальные должности или  

должности муниципальной  

службы  в органах местного 

самоуправления  муниципального образования  

городской округ  Пыть-Ях      
 

СПРАВКА 

о размере среднемесячной заработной платы лица, замещавшего должность 

муниципальной службы   

Среднемесячный заработок гр.  _____________________________________________ 
     (Фамилия, имя, отчество муниципального служащего)   

замещавшего  должность ___________________________________________________ 
      (наименование должности муниципальной службы) 

за период с ______________ по __________________________________ составлял:  

   
                            (день, месяц, год)                                                  (день, месяц, год)  

_____________________________________________________________________________ 
      (сумма прописью) 

в том числе предельный уровень среднего заработка, учитываемого при исчислении 

пенсии за выслугу лет ( 0,8 денежного содержания) составляет: 

_____________________________________________________________ 

Руководитель органа местного самоуправления_______________________________ 
                                                                                             (подпись, фамилия, инициалы) 

Главный бухгалтер   ________________________________________________________________ 
         (подпись, фамилия, инициалы) 

Место для печати 

 

Дата выдачи справки _______________________________». 
    (число, месяц, год) 

 

 

 

 

 

 

 

2. Приложение №3 к решению Думы города Пыть-Яха изложить в 

следующей  редакции  

«Приложение № 3 

       к решению Думы города Пыть-Яха 
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СОСТАВ 

комиссии по назначению пенсии за выслугу лет  

лицам, замещавшим муниципальные должности или должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального 

образования городской округ Пыть-Ях 

 

Председатель комиссии  - Первый заместитель главы города  

Пыть-Яха  

Заместитель председателя      - Заместитель главы города Пыть-Яха                    

                                                              (курирующий социальные вопросы); 

 

Секретарь комиссии  -  Начальник отдела по труду и   

              социальным вопросам администрации 

                города Пыть-Яха; 

 

Члены комиссии: 

 

Председатель  Думы  города Пыть-Яха; 

 

Заместитель главы города Пыть-Яха - 

председатель комитета по финансам 

администрации города Пыть-Яха; 

 

Начальник управления по правовым вопросам; 

 

Начальник контрольно-ревизионного отдела; 

 

 

Председатель Счетно-контрольной палаты 

города Пыть-Яха; 

 

Депутат Думы города Пыть-Яха, председатель 

постоянной депутатской комиссии по социальной 

политике.». 

 

 

 

                                    
 

 

3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой   

информации «Официальный вестник». 
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4. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2022.  

 

 

 

Председатель Думы       Глава  

города Пыть-Яха      города Пыть-Яха 

                  

 ___________М.П.Гладкова                                _________А.Н.Морозов 

       

 «____»___________2021                                      «____»___________2021  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


