
«Инта» кар кытшлöн 

муниципальнöй юкöнса Совет 

 

 
Совет муниципального 

образования городского                                                                                                   

округа «Инта» 

      ПОМШУÖМ 

        РЕШЕНИЕ 
 

от 24 апреля 2017 года                                                                       № III-12/10 

      Республика Коми, г. Инта 

 

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, членов выборного органа 

местного самоуправления, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе», 

Совет муниципального образования городского округа «Инта»  

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Порядок обращения за пенсией за выслугу лет, ее 

назначения и выплаты лицу, замещавшему муниципальную должность в 

муниципальном образовании городского округа «Инта». 

 

2. Признать утратившим силу решение Совета муниципального 

образования городского округа «Инта» от 15.12.2010 № I-29/17 «Об 

утверждении Положения о порядке обращения, назначения и выплаты 

пенсии за выслугу лет депутатам, членам выборного органа местного 

самоуправления, выборным должностям лицам местного самоуправления, 

осуществляющим свои полномочия на постоянной основе в муниципальном 

образовании городского округа «Инта». 

 

3. Признать утратившим силу решение Совета муниципального 

образования городского округа «Инта» от 27.04.2011 № II-3/8 «О внесении 

изменений и дополнений в решение Совета муниципального образования 

городского округа «Инта» от 15.12.2010 № I-29/17 «Об утверждении 

Положения о порядке обращения, назначения и выплаты пенсии за выслугу 

лет депутатам, членам выборного органа местного самоуправления, 

выборным должностям лицам местного самоуправления, осуществляющим 



свои полномочия на постоянной основе в муниципальном образовании 

городского округа «Инта». 

 

4. Признать утратившим силу решение Совета муниципального 

образования городского округа «Инта» от 06.11.2012 № II-18/14 «О внесении 

изменений и дополнений в решение Совета муниципального образования 

городского округа «Инта» от 15.12.2010 № I-29/17 «Об утверждении 

Положения о порядке обращения, назначения и выплаты пенсии за выслугу 

лет депутатам, членам выборного органа местного самоуправления, 

выборным должностям лицам местного самоуправления, осуществляющим 

свои полномочия на постоянной основе в муниципальном образовании 

городского округа «Инта». 

 

           5. Признать утратившим силу решение Совета муниципального 

образования городского округа «Инта» от 08.04.2013 № II-21/8 «О внесении 

изменений в решение Совета муниципального образования городского  

округа «Инта» от 15.12.2010 № I-29/17 «Об утверждении Положения о 

порядке обращения, назначения и  выплаты пенсии за  выслугу лет         

депутатам, членам  выборного органа  местного самоуправления, выборным  

должностным лицам местного самоуправления, осуществляющим свои  

полномочия на постоянной основе в муниципальном образовании                

городского  округа «Инта»   

      

6. Признать утратившим силу решение Совета муниципального 

образования городского округа «Инта» от 17.03.2015 № II-36/5 «О внесении 

изменений и дополнений в решение Совета муниципального образования 

городского округа «Инта» от 15.12.2010 № I-29/17 «Об утверждении 

Положения о порядке обращения, назначения и выплаты пенсии за выслугу 

лет депутатам, членам выборного органа местного самоуправления, 

выборным должностям лицам местного самоуправления, осуществляющим 

свои полномочия на постоянной основе в муниципальном образовании 

городского округа «Инта». 

 

7. Признать утратившим силу решение Совета муниципального 

образования городского округа «Инта» от 25.04.2016 № III-5/5 «О внесении 

изменений и дополнений в решение Совета муниципального образования 

городского округа «Инта» от 15.12.2010 № I-29/17 «Об утверждении 

Положения о порядке обращения, назначения и выплаты пенсии за выслугу 

лет депутатам, членам выборного органа местного самоуправления, 

выборным должностям лицам местного самоуправления, осуществляющим 

свои полномочия на постоянной основе в муниципальном образовании 

городского округа «Инта». 

 



8. Полномочия по  исполнению настоящего решения возложить на 

администрацию муниципального образования городского округа «Инта». 

 

9. 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 


