
«Инта» кар кытшлöн 

муниципальнöй юкöнса Совет 

 

 
Совет муниципального 

образования городского                                                                                                   

округа «Инта» 

      ПОМШУÖМ 

        РЕШЕНИЕ 
 

от 18 сентября 2019 года                                                                      № III-29/7 

      Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений 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 в решение Совета муниципального образования 

городского округа «Инта» от 24.04.2017 г. № 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 2) пункта 6.2. раздела 6 приложения к решению 

изложить в следующей  редакции: 

«2) после подачи заявления о возобновлении выплаты пенсии за 

выслугу лет, приостановленной на основании подпункта 2 пункта 6.1 

настоящего Порядка, - с даты приостановления выплаты пенсии за выслугу 

лет в размере, в каком она выплачивалась на день приостановления 

выплаты, с учетом произведенных индексаций в соответствии с пунктом 
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5.1. настоящего Порядка. При этом указанному лицу выплачиваются не 

полученные им суммы пенсии за выслугу лет за период, предшествующий 

приостановлению выплаты пенсии за выслугу лет;». 

1.2. Подпункт 4) пункта 7.1. раздела 7 приложения к решению 

изложить в следующей редакции: 

       «4) в случае установления факта необоснованного включения в стаж 

муниципальной службы отдельных периодов службы (работы), если стаж 

муниципальной службы, определенный за вычетом необоснованно 

включенных периодов службы (работы), не дает права на пенсию за 

выслугу лет, а также в случае установления факта обнаружения 

обстоятельств, повлекших отсутствие права на пенсию за выслугу лет,  и 

документов, опровергающих достоверность сведений, представленных в 

подтверждение приобретения права на пенсию за выслугу лет, - с 1-го 

числа месяца, следующего за месяцем, в котором обнаружены указанные 

обстоятельства или документы, либо с даты, указанной судом;». 

1.3. Пункт 7.7. раздела 7 приложения к решению изложить в 

следующей редакции:  

«7.7. Выплата пенсии за выслугу лет, прекращенная по основаниям, 

изложенным: 

1) в подпунктах 2, 3 пункта 7.1 и подпункте 1 пункта 7.2 настоящего 

Порядка, восстанавливается при восстановлении (возобновлении) выплаты 

соответствующей страховой пенсии и при наличии условий, дающих право 

на назначение пенсии за выслугу лет, после подачи соответствующего 

заявления - со дня восстановления (возобновления) выплаты 

соответствующей страховой пенсии в размере, в каком она выплачивалась 

на день прекращения выплаты, с учетом произведенных индексаций в 

соответствии с пунктом 5.1. настоящего Порядка; 

2) в подпункте 4 пункта 7.1 настоящего Порядка, восстанавливается 

в случае надлежащего подтверждения обоснованности включения в стаж 

муниципальной службы отдельных периодов службы (работы), а также 

представления документов и наступления обстоятельств, подтверждающих 

достоверность сведений, ранее представленных в подтверждение права на 

пенсию за выслугу лет, - со дня прекращения выплаты пенсии за выслугу 

лет либо с даты, указанной судом в размере, в каком она выплачивалась на 

день прекращения выплаты, с учетом произведенных индексаций в 

соответствии с пунктом 5.1. настоящего Порядка; 



3) в подпункте 6 пункта 7.1 настоящего Порядка, восстанавливается 

после подачи заявления лица, которому была прекращена выплата пенсии 

за выслугу лет, о восстановлении выплаты пенсии за выслугу лет - с даты 

приостановления пенсии за выслугу лет в размере, в каком она 

выплачивалась на день прекращения выплаты, с учетом произведенных 

индексаций в соответствии с пунктом 5.1. настоящего Порядка. При этом 

указанному лицу выплачиваются неполученные суммы пенсии за выслугу 

лет за период, предшествующий приостановлению выплаты пенсии за 

выслугу лет.».  

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

средствах массовой информации. 

 

 

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации                                                         Л.В. Титовец   

 

Председатель Совета  

муниципального образования 

городского округа «Инта»                                                                В.Ю. Сидор  

 

 

 

 

 

 

 

 

  


