
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РЕШЕНИЕ
 (проект)

От___________№_____________

О внесении изменений в Порядок назначения
пенсии  за  выслугу  лет  лицам,  замещавшим
муниципальные  должности  города
Междуреченска,  и  муниципальным
служащим  города  Междуреченска,
утвержденный  решением  Междуреченского
городского  Совета  народных  депутатов  от
26.12.2008 № 25 

В  целях  приведение  в  соответствие  с  действующим
законодательством, установления условий предоставления права на пенсию
за  выслугу  лет  лицам,  замещавшим  муниципальные  должности  города
Междуреченска,  и  муниципальным  служащим  города  Междуреченска,  в
соответствии  с  Федеральным  законом  от  02.03.2007  №  25-ФЗ  «О
муниципальной службе в Российской Федерации», Законами Кемеровской
области  от  30.07.2007  №  103-ОЗ  «О  некоторых  вопросах  прохождения
муниципальной  службы»,  от  25.04.2008  №  31-ОЗ  «О  гарантиях
осуществления  полномочий  депутатов  представительных  органов
муниципальных  образованиях  и  лицам,  замещавшим  государственные
должности  Кемеровской  области,  и  государственным  гражданским
служащим Кемеровской области», руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Уставом  муниципального
образования  «Междуреченский  городской  округ»,  Совет  народных
депутатов Междуреченского городского округа

РЕШИЛ: 
1.  Внести  в  Порядок  назначения  пенсии  за  выслугу  лет  лицам,

замещавшим  муниципальные  должности  города  Междуреченска,  и
муниципальным служащим города междуреченска, утвержденний рещением
Междуреченского  городского  Совета  народных  депутатов  от  26.12.2008
№25 «Об утверждении Порядка назначения пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим  муниципальные  должности  города  Междуреченска,  и
муниципальным  служащим  города  Междуреченска»  (с  изменениями   от
28.06.2011 № 250, от 25.08.2016 № 242, от 20.02.2017 № 281) следующие
изменения и дополнениям:

1.1. В названии решения, преамбуле решения, по тексту решения и в
Порядке слова  «город Междуреченск» изменить на слова: «муниципальное
образование «Междуреченский городской округ»;

1.2.  Статью  7  Порядка  дополнить  пунктом  6  следующего
содержания:
"6. Для назначения и перерасчета пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
муниципальные должности муниципального образования «Междуреченский
городской  округ»  и  муниципальным  служащим  муниципального
образования  «Междуреченский  городской  округ»  УСЗН  самостоятельно



запрашивает  посредством  системы  межведомственного  электронного
взаимодействия (СМЭВ) сведения находящиеся в базе Пенсионного фонда
Российской Федерации: 

1. Сведения о факте получения пенсии;

2.  Получение  сведений о  размере  выплат за  период  (включая пенсии,
доплаты, устанавливаемые к пенсии, социальные выплаты и выплаты по
уходу;

3. Получение сведений о размере пенсии и доплат, устанавливаемых к
пенсии, застрахованного лица на дату";

1.3. Дополнить Порядок статьей 16 следующего содержания:

"Статья 16. Обеспечение размещения информации о назначении и выплате
пенсии за выслугу лет

Информация  о  выплате  пенсии  за  выслугу  лет,  установленной  в
соответствии  с  настоящим  Порядком,  размещается  УСЗН  администрации
Междуреченского  городского  округа   в  Единой  государственной
информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО)."

2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  Междуреченской городской
газете «Контакт».

3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования.

4.  Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на
комитет  Совета  народных  депутатов  Междуреченского  городского
округа по социальной и молодежной политике (Череповская Т.Л.).

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского  городского  округа
Ю.А. Баранов

Глава  Междуреченского  городского  округа
В.Н. Чернов  


