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Совет муниципального 

образования городского                                                                                                   

округа «Инта» 

      ПОМШУÖМ 

        РЕШЕНИЕ 
 

от _________2019 года                                                               № III -__/__ 

      Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 

городского округа «Инта» от 24.04.2017 № III-12/10 «Об утверждении 

Порядка   обращения за пенсией за выслугу лет, ее назначения и 

выплаты лицу, замещавшему муниципальную должность в 

муниципальном образовании городского округа «Инта» 

 

Руководствуясь статьей 5 Закона Республики Коми от 30.04.2008              

№ 24-РЗ «О пенсионном обеспечении депутатов, члена выборного органа 

местного самоуправления, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе», 

Совет муниципального образования городского округа «Инта»  

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в решение Совета муниципального образования 

городского округа «Инта» от 24.04.2017 № III-12/10 «Об утверждении 

Порядка  обращения за пенсией за выслугу лет, ее назначения и выплаты 

лицу, замещавшему муниципальную должность в муниципальном 

образовании городского округа «Инта»  следующего содержания: 

 

1.1. Подпункт 1) пункта 6.2. раздела 6 приложения к решению изложить 

в следующей редакции: 

«1) после освобождения лица, которому была приостановлена выплата 

пенсии за выслугу лет, от должностей, указанных в подпункте 1 пункта 6.1.   

настоящего Порядка, - со дня подачи заявления о возобновлении выплаты 

пенсии за выслугу лет, но не ранее дня, следующего за днем  освобождения 

лица от указанных должностей, в том же размере, в каком она  

выплачивалась на день приостановления выплата, либо пенсия за выслугу 

лет назначается вновь в порядке, установленном для назначения пенсии за 

выслугу лет;»; 

 



1.2. Пункт 6.3. раздела 6 приложения к решению изложить в следующей 

редакции: 

«6.3. Проект распоряжения о приостановлении, возобновлении 

выплаты пенсии за выслугу лет лицу, замещавшему муниципальную 

должность, готовится кадровой службой и подписывается руководителем 

администрации.»; 

 

1.3. Пункт 6.13. раздела 6 приложения к решению изложить в 

следующей редакции: 

«6.13. При наличии оснований проект распоряжения о прекращении, 

восстановлении выплаты пенсии за выслугу лет лицу, замещавшему  

муниципальную должность, готовится кадровой службой  и подписывается 

руководителем администрации.»; 

 

1.4. Абзац первый пункта 8.2. раздела 8 приложения к решению 

изложить в следующей редакции: 

«8.2. В деле о пенсии за выслугу лет  содержатся следующие 

документы:»; 

 

1.5. Дополнить  приложение к решению разделом 9 следующего 

содержания: 

«9. Информация о предоставлении социальной поддержки. 

Информация о предоставлении пенсии за выслугу лет лицу, 

замещавшему  муниципальную должность в муниципальном образовании 

городского округа «Инта», размещается в Единой государственной 

информационной системе социального обеспечения отделом финансов и  

бухгалтерского учета в администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» в порядке и составе установленных 

Правительством Российской Федерации». 

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в 

средствах массовой информации. 

Глава муниципального образования 

городского округа «Инта» - 

председатель Совета муниципального  

образования городского округа «Инта»               В.Ю. Сидор 


