
«Инта» кар кытшлöн 

муниципальнöй юкöнса Совет 

 

 
Совет муниципального 

образования городского                                                                                                   

округа «Инта» 

      ПОМШУÖМ 

        РЕШЕНИЕ 
 

от 26 февраля 2019 года                                                               № III -24/18      

Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета 

муниципального образования городского округа «Инта»                                  

от 24.04.2017 № III-12/11 «Об утверждении Порядка  обращения лиц, 

замещавших должности муниципальной службы в муниципальном 

образовании городского округа «Инта», за пенсией за выслугу лет, 

назначения пенсии за выслугу лет и изменения ее размера, выплаты 

пенсии за выслугу лет, ее приостановления, возобновления, 

прекращения и восстановления» 

 

Руководствуясь статьей 10(1), частью 2 статьи 16 Закона Республики 

Коми от 21.12.2007 № 133-РЗ «О некоторых вопросах муниципальной 

службы в Республике  Коми», Совет муниципального образования 

городского округа «Инта»  

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения и дополнения в решение Совета муниципального 

образования городского округа «Инта» от 24.04.2017 № III-12/11 «Об 

утверждении Порядка  обращения лиц, замещавших должности 

муниципальной службы в муниципальном образовании городского округа 

«Инта», за пенсией за выслугу лет, назначения пенсии за выслугу лет и 

изменения ее размера, выплаты пенсии за выслугу лет, ее 

приостановления, возобновления, прекращения и восстановления» 

следующего содержания: 

 

1.1. Подпункт 1) пункта 2.4. раздела 2 приложения к решению 

изложить в следующей  редакции: 

«1) при подаче  заявления лично – день регистрации общим отделом 

администрации соответствующего заявления  со всеми документами, 

предусмотренными пунктом 1.4. настоящего Порядка;»; 

 



1.2. Подпункт 3) пункта 7.1. раздела 7 приложения к решению 

изложить в следующей редакции: 

«3) по истечению срока приостановления выплаты пенсии за выслугу 

лет, установленного подпунктом 3 пункта 6.1 настоящего Порядка, с 1-го 

числа месяца, следующего за месяцем, в котором  истек указанный 

срок;»; 

 

1.3. Подпункт 6) пункта 7.1. раздела 7 приложения к решению 

изложить в следующей редакции: 

«6) по истечении 6-ти месяцев со дня приостановления выплаты 

пенсии за выслугу лет в соответствии с  подпунктом 2 пункта 6.1. 

настоящего Порядка – 1-го числа, следующего за месяцем, в котором 

истек указанный срок.»; 

 

1.4. Пункт 7.3. раздела 7 приложения к решению изложить в 

следующей редакции: 

«7.3.При наличии оснований проект распоряжения о прекращении, 

восстановлении выплаты пенсии за выслугу лет готовится кадровой 

службой и подписывается руководителем администрации.»; 

 

1.5. Подпункт 2) пункта 7.5. раздела 7 приложения к решению 

изложить в следующей редакции: 

«2) по подпункту 2 пункта 7.1. настоящего Порядка – в течение 5 

рабочих дней со дня получения сообщения муниципального служащего о 

прекращении выплаты досрочно назначенной страховой пенсии по 

старости с приложением  справки территориального органа Пенсионного 

фонда Российской Федерации о прекращении выплаты досрочно 

назначенной страховой пенсии по старости;»; 

 

1.6. Абзац первый пункта 9.2. раздела 9 приложения к решению 

изложить в следующей редакции: 

«9.2. В деле о пенсии за выслугу лет содержаться следующие 

документы:»; 

 

1.7. Дополнить  приложение к решению разделом 10 следующего 

содержания: 

«10. Информация о предоставлении социальной поддержки. 

Информация о предоставлении пенсии за выслугу лет лицу, 

замещавшему должность муниципальной службы 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 


