  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОЛНЕЧНЫЙ
Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры


Р Е Ш Е Н И Е- проект

«___» декабря 2020 года                                                      № ___
с.п. Солнечный


О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Солнечный от 11.09.2017 № 190 «Об утверждении Порядка назначения, перерасчёта и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы и лицам, замещающим муниципальные должности на постоянной основе в органах местного самоуправления муниципального образования сельское поселение Солнечный» 



	В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»


Совет депутатов сельского поселения Солнечный решил:

1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Солнечный от 11.09.2017 № 190 «Об утверждении Порядка назначения, перерасчёта и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы и лицам, замещающим муниципальные должности на постоянной основе в органах местного самоуправления муниципального образования сельское поселение Солнечный» следующие изменения:
1.1. Подпункты 1, 4 пункта 1 раздела 4, подпункт 2 пункта 9 раздела 6 приложения к решению дополнить абзацам следующего содержания:
«заявитель вправе представить указанные документы по собственной инициативе;».
 1.2. Подпункт 3 пункта 1 раздела 4, подпункт 1 пункта 9 раздела 6 приложения к решению изложить в новой редакции следующего содержания:
«3) документы о трудовой деятельности, трудовом стаже (за периоды до 1 января 2020 года), заявитель вправе представить по собственной инициативе».
1.3. Пункты 1, 2, 5 приложения 1 к Порядку изложить в новой редакции следующего содержания:
«1) справку органа Пенсионного фонда Российской Федерации о размере получаемой страховой пенсии по старости (инвалидности) с указанием фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышенной фиксированной выплаты к страховой пенсии. Заявитель вправе представить указанные документы по собственной инициативе;».
2) документы о трудовой деятельности, трудовом стаже (за периоды до 1 января 2020 года), заявитель вправе представить по собственной инициативе»;
5) копию свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе, заявитель вправе представить по собственной инициативе;».
2.  Обнародовать настоящее решение и разместить на официальном сайте муниципального образования сельское поселение Солнечный.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального обнародования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить главу сельского поселения Солнечный.



Глава сельского поселения Солнечный                                  И.В. Наумов








































Пояснительная записка
на проект решения Совета депутатов с.п. Солнечный от 11.09.2017 № 190 «О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Солнечный от 11.09.2017 № 190 «Об утверждении Порядка назначения, перерасчёта и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы и лицам, замещающим муниципальные должности на постоянной основе в органах местного самоуправления муниципального образования сельское поселение Солнечный»

	Данное решение приводится в соответствие со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», где говорится, что органы, предоставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя такие документы как справка органа Пенсионного фонда Российской Федерации о размере получаемой страховой пенсии по старости (инвалидности) с указанием размера фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышенной фиксированной выплаты к страховой пенсии; копию свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации, заявитель вправе представить указанные документы по собственной инициативе. 	Поэтому необходимо внести соответствующие изменения.



Пресс-секретарь Совета депутатов                                    М.В. Ульянова


