  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОЛНЕЧНЫЙ
Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры


Р Е Ш Е Н И Е- ПРОЕКТ

«__»__________2021 года                                                      № ___
с.п. Солнечный


О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Солнечный от 11.09.2017 № 190 «Об утверждении Порядка назначения, перерасчёта и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы и лицам, замещающим муниципальные должности на постоянной основе в органах местного самоуправления муниципального образования сельское поселение Солнечный» 



	В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»


Совет депутатов сельского поселения Солнечный решил:

1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Солнечный от 11.09.2017 № 190 «Об утверждении Порядка назначения, перерасчёта и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы и лицам, замещающим муниципальные должности на постоянной основе в органах местного самоуправления муниципального образования сельское поселение Солнечный» следующие изменения:
1.1. Пункт 9 раздела 6 изложить в новой редакции следующего содержания:
 «1) документы о трудовой деятельности, трудовом стаже (за периоды до 1 января 2020 года), заявитель вправе представить по собственной инициативе;
  2) справку о размере получаемой пенсии, иных выплат из органов пенсионного обеспечения, в случае если размер получаемой пенсии за выслугу лет больше чем установленный настоящим Порядком минимальный размер пенсии за выслугу лет заявитель вправе представить по собственной инициативе;
  3) справку Ханты-Мансийского негосударственного пенсионного фонда по месту жительства о неполучении дополнительной пенсии, в случае если размер получаемой пенсии за выслугу лет больше чем установленный настоящим Порядком минимальный размер пенсии за выслугу лет;
  4) копию приказа (распоряжения) о приёме на работу в случае трудоустройства.».
  2. Обнародовать настоящее решение и разместить на официальном сайте муниципального образования сельское поселение Солнечный.
  3. Настоящее решение вступает в силу после его официального обнародования.
  4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить главу сельского поселения Солнечный.


Глава сельского поселения Солнечный                                  И.В. Наумов

































					
Пояснительная записка 
на проект решение совета депутатов сельского поселения Солнечный «О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Солнечный от 11.09.2017 № 190 «Об утверждении Порядка назначения, перерасчёта и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы и лицам, замещающим муниципальные должности на постоянной основе в органах местного самоуправления муниципального образования сельское поселение Солнечный».»

В результате проведенного мониторинга правовой системы Кодекс выявлена необходимость внесения изменений решение Совета депутатов сельского поселения Солнечный от 11.09.2017 № 190 «Об утверждении Порядка назначения, перерасчёта и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы и лицам, замещающим муниципальные должности на постоянной основе в органах местного самоуправления муниципального образования сельское поселение Солнечный» в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».




Главный специалист отдела
по правовой и кадровой работе						Е.Г. Елашникова




