
«Инта» кар кытшлöн 

муниципальнöй юкöнса Совет 

 

 
Совет муниципального 

образования городского                                                                                                   

округа «Инта» 

      ПОМШУÖМ 

        РЕШЕНИЕ 
 

от  24 апреля 2017 года                                                                      № III-12/11 

      Республика Коми, г. Инта 

 

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. Утвердить Порядок 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. 

 

2. Признать утратившим силу решение Совета муниципального 

образования городского округа «Инта» от 17.02.2009 № I-20/8 «Об 

утверждении Порядка  назначения, перерасчета, выплаты, приостановления 

и возобновления, прекращения и восстановления пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим должности муниципальной службы, на территории 

муниципального образования городского округа «Инта». 

 

           3. Признать утратившим силу решение Совета муниципального 

образования городского округа «Инта» от 15.04.2009 № I-21/52 «О внесении 

изменений в решение Совета муниципального образования городского 

округа «Инта» от 17.02.2009 № I-20\8 «Об утверждении Порядка назначения, 

перерасчета,  выплаты, приостановления и возобновления, прекращения и 

восстановления пенсии за выслугу лет лицам,  замещавшим должности 



муниципальной службы, на территории муниципального образования 

городского округа «Инта» 

 

4. Признать утратившим силу решение Совета муниципального 

образования городского округа «Инта» от 02.09.2009 № I-22/21 «О внесении 

изменений в решение Совета муниципального образования городского 

округа «Инта» от 17.02.2009 № I-20/8 «Об утверждении Порядка  

назначения, перерасчета, выплаты, приостановления и возобновления, 

прекращения и восстановления пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы, на территории муниципального 

образования городского округа «Инта». 

 

5. Признать утратившим силу решение Совета муниципального 

образования городского округа «Инта» от 27.11.2009  № I-24/25 «О внесении 

изменений в решение Совета муниципального образования городского 

округа «Инта» от 17.02.2009 № I-20/8 «Об утверждении Порядка  

назначения, перерасчета, выплаты, приостановления и возобновления, 

прекращения и восстановления пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы, на территории муниципального 

образования городского округа «Инта». 

 

6. Признать утратившим силу решение Совета муниципального 

образования городского округа «Инта» от 01.02.2010 № I-25/6 «О внесении 

изменений в решение Совета муниципального образования городского 

округа «Инта» от 17.02.2009 № I-20/8 «Об утверждении Порядка  

назначения, перерасчета, выплаты, приостановления и возобновления, 

прекращения и восстановления пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы, на территории муниципального 

образования городского округа «Инта». 

 

7. Признать утратившим силу решение Совета муниципального 

образования городского округа «Инта» от 28.05.2010  № I-27/7 «О внесении 

изменений в решение Совета муниципального образования городского 

округа «Инта» от 17.02.2009 № I-20/8 «Об утверждении Порядка  

назначения, перерасчета, выплаты, приостановления и возобновления, 

прекращения и восстановления пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы, на территории муниципального 

образования городского округа «Инта». 

 

8. Признать утратившим силу решение Совета муниципального 

образования городского округа «Инта» от 15.12.2010  № I-29/16 «О внесении 

изменений в решение Совета муниципального образования городского 

округа «Инта» от 17.02.2009 № I-20/8 «Об утверждении Порядка  

назначения, перерасчета, выплаты, приостановления и возобновления, 



прекращения и восстановления пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы, на территории муниципального 

образования городского округа «Инта». 

 

9. Признать утратившим силу решение Совета муниципального 

образования городского округа «Инта» от 06.11.2012 № II-18/13 «О внесении 

изменений в решение Совета муниципального образования городского 

округа «Инта» от 17.02.2009 № I-20/8 «Об утверждении Порядка назначения, 

перерасчета, выплаты, приостановления и возобновления, прекращения и 

восстановления пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы, на территории муниципального образования 

городского округа «Инта». 

 

10. Признать утратившим силу решение Совета муниципального 

образования городского округа «Инта» от 08.04.2013 № II-21/9 «О внесении 

изменений в решение Совета муниципального образования городского 

округа «Инта» от 17.02.2009 № I-20/8 «Об утверждении Порядка назначения, 

перерасчета, выплаты, приостановления и возобновления, прекращения и 

восстановления пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы, на территории муниципального образования 

городского округа «Инта». 

 

11. Признать утратившим силу решение Совета муниципального 

образования городского округа «Инта» от 17.03.2015  № II-36/6 «О внесении 

изменений в решение Совета муниципального образования городского 

округа «Инта» от 17.02.2009 № I-20/8 «Об утверждении Порядка назначения, 

перерасчета, выплаты, приостановления и возобновления, прекращения и 

восстановления пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы, на территории муниципального образования 

городского округа «Инта». 

 

12. Признать утратившим силу решение Совета муниципального 

образования городского округа «Инта» от 25.04.2016 № III-5/6 «О внесении 

изменений в решение Совета муниципального образования городского 

округа «Инта» от 17.02.2009 № I-20/8 «Об утверждении Порядка назначения, 

перерасчета, выплаты, приостановления и возобновления, прекращения и 

восстановления пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы, на территории муниципального образования 

городского округа «Инта». 

 

13. Полномочия по исполнению настоящего решения возложить на 

администрацию муниципального образования городского округа «Инта». 

 

 



14. 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 

 

  


