
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГАРИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ДУМА ГАРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
(четвертый созыв)


РЕШЕНИЕ

22  декабря 2011 г.						                        № 476\54
р.п. Гари

Об утверждении Положения о назначении и выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности Гаринского городского округа и должности муниципальной службы Гаринского городского округа.

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 5 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», Областным законом от 12 июля 2011 года № 70-ОЗ «О внесении изменений в Областной закон «О государственной службе Свердловской области» и Закон Свердловской области «Об особенностях государственной гражданской службы Свердловской области», руководствуясь Уставом Гаринского городского округа, Дума Гаринского городского округа,
РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о назначении и выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы Гаринского городского округа.
2. Решение Думы Гаринского городского округа от 07.08.2006 г. № 17\4 «Об утверждении Положения о назначении и выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы Гаринского городского округа»  считать утратившим силу.
3. Разместить настоящее Решение в газете «Вести севера» и на официальном сайте администрации Гаринского городского округа.
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на комиссию по местному самоуправлению, правопорядку и правовому регулированию Думы  Гаринского городского округа.
 
Глава
Гаринского городского округа					А.Г. Лыжин


Председатель Думы
Гаринского городского округа 
_____________Е.В. Артемьева

Утверждено
Решением Думы
Гаринского городского округа
от 22 декабря 2011г. № 476\54


ПОЛОЖЕНИЕ
О НАЗНАЧЕНИИ И ВЫПЛАТЕ ПЕНСИИ
ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАВШИМ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ДОЛЖНОСТИ ГАРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА И ДОЛЖНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГАРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Статья 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с назначением и выплатой пенсии за выслугу лет к трудовой пенсии по старости (инвалидности), установленной в соответствии с федеральным законодательством, лицам, замещавшим муниципальные должности Гаринского городского округа и должности муниципальной службы Гаринского городского округа.
1.2. Все расходы, связанные с выплатой пенсии за выслугу лет, осуществляются за счет средств бюджета Гаринского городского округа (далее - городского округа) и планируются в расходной части бюджета в соответствии с бюджетной классификацией расходов местного бюджета.


2. УСЛОВИЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ

2.1. Пенсия за выслугу лет устанавливается лицам:
1) замещавшим муниципальные должности, осуществлявших полномочия на постоянной основе, уволенным в связи с прекращением полномочий (далее - лицам, замещавшим муниципальные должности);
2) замещавшим должности муниципальной службы городского округа;
2.2. Пенсия по выслуге лет назначается лицам, замещавшим должности муниципальной службы городского округа и уволенным с муниципальной службы в связи:
1) с ликвидацией органов местного самоуправления городского округа (далее - органы местного самоуправления), а также сокращением штата муниципальных служащих в органах местного самоуправления;
2) с достижением предельного возраста, установленного федеральным законом для замещения должности муниципальной службы;
3) с обнаружившимся несоответствием замещаемой должности муниципальной службы вследствие состояния здоровья, препятствующего продолжению муниципальной службы;
4) с увольнением по собственному желанию в связи с выходом на трудовую пенсию по старости (инвалидности).
5) с увольнением  с муниципальной службы  по инициативе муниципального служащего  (в редакции Областного  Закона Свердловской области от 12 июля 2011 года № 70-ОЗ).
2.3. Лица, замещавшие муниципальные должности, обладают правом на пенсию по выслуге лет при замещении муниципальных должностей на срок полномочий.
Лица, замещавшие должности муниципальной службы, имеют право на пенсию по выслуге лет при наличии стажа муниципальной службы не менее десяти лет.
Лица, замещавшие должности муниципальной службы указанные в подпункте 5 пункта 2.2 статьи 2 имеют право на пенсию за выслугу лет  при соблюдении следующих условий: замещение должности муниципальной службы не менее пяти лет непосредственно перед увольнением с муниципальной службы, при наличии стажа муниципальной службы  не менее 25 лет. Пенсия за выслугу лет данной категории граждан  устанавливается и выплачивается дополнительно к трудовой пенсии по старости (инвалидности) назначенная в соответствии с федеральным законодательством.

2.4. Пенсия за выслугу лет назначается не ранее, чем со следующего дня после прекращения срока полномочий (увольнения с должности муниципальной службы) и назначения трудовой пенсии по старости (досрочного оформления трудовой пенсии по инвалидности).
Пенсия за выслугу лет лицам, уволенным в связи с ликвидацией органов местного самоуправления, а также сокращением штата муниципальных служащих в органах местного самоуправления, назначается не ранее чем с первого числа месяца, следующего за месяцем окончания получения денежной компенсации, предусмотренной в соответствии с трудовым законодательством при расторжении трудового договора и увольнении с муниципальной службы.
2.5. Лица, уволенные с муниципальной службы городского округа по основаниям, предусмотренным подпунктами 1 - 4 пункта 2.2 настоящего Положения, имеют право на пенсию за выслугу лет в том случае, если они замещали должности муниципальной службы городского округа не менее 36 полных месяцев непосредственно перед увольнением.
2.6. Пенсия за выслугу лет назначается к трудовой пенсии по старости пожизненно, к трудовой пенсии по инвалидности - на срок назначения пенсии или пожизненно при назначении бессрочной трудовой пенсии по инвалидности.
2.7. Стаж муниципальной службы, необходимый для назначения пенсии за выслугу лет, определяется в соответствии с областным законом, регулирующим отношения, связанные с исчислением стажа (общей продолжительности) государственной гражданской службы, стажа (общей продолжительности) муниципальной службы, применяемого для пенсионного обеспечения государственных гражданских служащих и муниципальных служащих.

3. РАЗМЕР ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ

3.1. Пенсия за выслугу лет лицам, указанным в подпункте 1 пункта 2.1 настоящего Положения, устанавливается в следующих размерах:
- при замещении муниципальных должностей на срок полномочий - в размере 100 процентов должностного оклада, установленного по соответствующей муниципальной должности, с учетом районного коэффициента;
- при замещении муниципальных должностей более срока полномочий - в размере 135 процентов должностного оклада, установленного по соответствующей муниципальной должности, с учетом районного коэффициента.
3.2. Пенсия за выслугу лет к трудовой пенсии по старости (инвалидности) лицам, указанным в подпункте 2 пункта 2.1 настоящего Положения, устанавливается в следующих размерах:
1) при наличии стажа муниципальной службы от 10 до 15 лет включительно - в размере 45 процентов должностного оклада, установленного в соответствии с решением Думы, устанавливающим размеры должностного оклада и условия оплаты труда лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Гаринского городского округа (далее - правовым актом), по соответствующей должности муниципальной службы;
2) при наличии стажа муниципальной службы свыше 15 до 20 лет включительно - в размере 65 процентов должностного оклада, установленного правовым актом, по соответствующей должности муниципальной службы;
3) при наличии стажа муниципальной службы свыше 20 до 25 лет включительно - в размере 100 процентов должностного оклада, установленного правовым актом, по соответствующей должности муниципальной службы;
4) при наличии стажа муниципальной службы свыше 25 лет - в размере 135 процентов должностного оклада, установленного правовым актом, по соответствующей должности муниципальной службы.
3.3. Для исчисления размера пенсии за выслугу лет лица, замещающего муниципальную должность, принимается его должностной оклад с учетом районного коэффициента по занимаемой должности на день окончания срока полномочий, установленных Уставом городского округа.
Для исчисления размера пенсии за выслугу лет лица, замещающего должность муниципальной службы, принимается его должностной оклад с учетом районного коэффициента, установленный правовым актом по занимаемой должности на день увольнения с муниципальной службы.
3.4. Максимальный размер установленной по нормам настоящего Положения пенсии за выслугу лет муниципального служащего не может превышать максимальный размер пенсии за выслугу лет государственного гражданского служащего Свердловской области по соответствующей должности государственной гражданской службы.
Соотношение должностей муниципальной службы и должностей государственной гражданской службы Свердловской области устанавливается законом Свердловской области.

4. ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ ЗА НАЗНАЧЕНИЕМ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ

4.1. Лица, указанные в пункте 2.1 настоящего Положения, подают заявление о назначении пенсии за выслугу лет по форме, указанной в Приложении № 1 к настоящему Положению, со всеми необходимыми документами на имя главы Гаринского городского округа.
К заявлению прилагаются следующие документы:
- копия паспорта гражданина Российской Федерации;
- копия пенсионного удостоверения;
- копия трудовой книжки;
- копия военного билета (при его наличии).
для лиц, замещавших муниципальные должности:
- справку, подтверждающую размер должностного оклада по соответствующей муниципальной должности, установленного решением Думы, на день прекращения срока полномочий, по форме, приведенной в Приложении № 3 к настоящему Положению;
- справку о стаже государственной и муниципальной службы, подписанную главой Гаринского городского округа, по форме, приведенной в Приложении № 4 к настоящему Положению;
 для лиц, замещавших должности муниципальной службы:
- копию правового акта руководителя органа местного самоуправления об освобождении от должности муниципальной службы;
- справку, подтверждающую размер должностного оклада по соответствующей должности муниципальной службы, установленного правовым актом, в котором заявитель замещал должность муниципальной службы, на день увольнения с муниципальной службы, по форме, приведенной в Приложении № 3 к настоящему Положению;
- справку о стаже государственной и муниципальной службы, подписанную руководителем органа местного самоуправления, в котором заявитель замещал должность муниципальной службы, по форме, приведенной в Приложении № 4 к настоящему Положению.
4.2. Начальник организационного отдела Администрации Гаринского городского округа в течение пяти рабочих дней обеспечивает проверку заявления с представленными документами и передает в комиссию по назначению пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы Гаринского городского округа (далее - Комиссия), заявление с представленными документами.
4.3. Комиссия формируется соответствующим распоряжением главы Гаринского городского округа. 
4.4. Комиссия в двухнедельный срок рассматривает заявление с представленными документами, определяет размер пенсии за выслугу лет и вносит предложение главе Гаринского городского округа о назначении пенсии за выслугу лет или об отказе в назначении пенсии за выслугу лет.
4.5. Решение о назначении пенсии за выслугу лет выносится в течение 10 рабочих дней и оформляется соответственно распоряжением главы Гаринского городского округа по форме, указанной в Приложении N 2 к настоящему Положению.
О принятом решении в письменной форме сообщается заявителю.
4.6. Комиссия разрешает споры по вопросам назначения и выплаты пенсии за выслугу лет.

5. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ, ПЕРЕРАСЧЕТА
И ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ

5.1. Определение размера и перерасчет пенсии за выслугу лет производятся Комиссией, организация выплаты пенсии за выслугу лет производится соответствующим органом местного самоуправления, в котором заявитель замещал должность муниципальной службы.
5.2. Днем обращения за пенсией за выслугу лет считается день регистрации заявления со всеми необходимыми документами, указанными соответственно в пункте 4.1 настоящего Положения.
5.3. Пенсия за выслугу лет перечисляется на счет заявителя. 
5.4. При изменении должностного оклада по соответствующей муниципальной должности и должности муниципальной службы Комиссия производит перерасчет пенсии за выслугу лет. Выплата пенсии за выслугу лет в новом размере осуществляется на основании распоряжения главы городского округа соответственно с месяца, в котором изменился должностной оклад по соответствующей муниципальной должности и должности муниципальной службы.
5.5. В случае отсутствия соответствующей муниципальной должности или должности муниципальной службы перерасчет пенсии за выслугу лет производится исходя из увеличения размера должностного оклада по аналогичной муниципальной должности или должности муниципальной службы.


6. ПОРЯДОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ, ВОЗОБНОВЛЕНИЯ
И ПРЕКРАЩЕНИЯ ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ

6.1. Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается при замещении государственных должностей Российской Федерации, государственных должностей субъектов Российской Федерации, муниципальных должностей, государственных должностей государственной службы Российской Федерации и государственной службы субъектов Российской Федерации и должностей муниципальной службы.
Лицо, получающее пенсию за выслугу лет и назначенное на одну из указанных в настоящем пункте должностей, обязано в пятидневный срок сообщить об этом в письменном виде руководителю органа местного самоуправления, в котором получатель пенсии замещал муниципальную должность или должность муниципальной службы.
6.2. Выплата приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором получатель пенсии был избран или назначен на указанную в пункте 6.1 настоящего Положения должность.
6.3. При последующем завершении срока полномочий или освобождении от указанной в пункте 6.1 настоящего Положения должности пенсия за выслугу лет возобновляется на прежних условиях.
Для возобновления пенсии за выслугу лет получателем пенсии представляется заявление на имя руководителя органа местного самоуправления, в котором получатель пенсии замещал муниципальную должность или должность муниципальной службы, и правовой акт об освобождении от соответствующей должности.
6.4. Выплата пенсии возобновляется с первого числа месяца, в котором получатель пенсии обратился с заявлением о возобновлении пенсии за выслугу лет. Днем обращения за пенсией за выслугу лет считается день регистрации заявления со всеми необходимыми документами.
6.5. При окончании срока назначения трудовой пенсии по инвалидности выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается на срок до назначения трудовой пенсии по старости или досрочного оформления трудовой пенсии по инвалидности.
Выплата возобновляется в порядке, предусмотренном пунктом 5.2 настоящего Положения. Получатель пенсии представляет заявление о возобновлении пенсии за выслугу лет на имя руководителя органа местного самоуправления, в котором получатель пенсии замещал муниципальную должность или должность муниципальной службы, и пенсионное удостоверение.
6.6. Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается при переходе получателя на пенсию, назначенную по иному федеральному закону, кроме федеральных законов, в соответствии с которыми назначается трудовая пенсия по старости (досрочно оформляется трудовая пенсия по инвалидности).
Возобновление пенсии за выслугу лет осуществляется при переходе на трудовую пенсию по старости (инвалидности) в порядке, предусмотренном пунктом 5.2 настоящего Положения, по заявлению получателя пенсии на имя руководителя органа местного самоуправления, в котором получатель пенсии замещал муниципальную должность или должность муниципальной службы, при предоставлении пенсионного удостоверения.
6.7. В случае смерти лица, получавшего пенсию за выслугу лет, выплата пенсии прекращается с первого числа следующего месяца.
6.8. Суммы пенсий за выслугу лет, полученные в нарушение установленного положения, в связи с неизвещением в пятидневный срок об обстоятельствах, влекущих приостановление или прекращение выплаты пенсии за выслугу лет, подлежат обязательному удержанию или взыскиваются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.























Приложение № 1
к Положению о назначении и выплате 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности 
муниципальной службы Гаринского 
городского округа



                                     
 							Главе Гаринского  городского округа
  							от __________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)
       ______________________________
(должность заявителя)
 							Домашний адрес _____________________
 							______________, телефон _____________
	
                               

ЗАЯВЛЕНИЕ

В  соответствии  с  Законом Свердловской области от 29.10.2007 N 136-ОЗ "Об  особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области", Положением  о  назначении и выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
муниципальные  должности  и  должности муниципальной службы в Гаринском городском округе, прошу установить мне пенсию за выслугу лет к  назначенной в соответствии с Федеральным  законом  "О  трудовых  пенсиях  в  Российской Федерации" трудовой пенсии
___________________________________________________________________________
                               				(вид пенсии)
по муниципальной должности
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 (по выбору: на день увольнения или день достижения пенсионного возраста)
трудовую пенсию получаю в _________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                (наименование отделения Пенсионного фонда)

    При   замещении   государственных   должностей   Российской  Федерации,
государственных  должностей субъектов Российской Федерации, государственных
должностей  государственной  службы  Российской  Федерации, государственных
должностей   государственной   службы   субъектов   Российской   Федерации,
муниципальных  должностей  и должностей муниципальной службы вновь обязуюсь
сообщить об этом в комиссию по определению муниципального стажа.

    "__" __________ 20__ года            ___________________
                                         (подпись заявителя)








Приложение № 2
к Положению о назначении и выплате 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности 
муниципальной службы Гаринского 
городского округа

                              


РЕШЕНИЕ
                       ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЕНСИИ
                  ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО
                  _______________________________________
                                 (Ф.И.О.)

    В  соответствии  с  Положением о назначении и выплате пенсии за выслугу лет  лицам,  замещавшим  муниципальные  должности и должности муниципальной службы в Гаринском городском округе.
    1. Определить пенсию за выслугу лет в размере __ процентов должностного
оклада, что составляет __________________ рублей _________ копеек.
    2. Приостановить выплату пенсии за выслугу лет с ______________________
в связи с ________________________________________________________________.
    3.  Возобновить выплату пенсии за выслугу лет с _______________________
в связи  с _______________________________________________________________.
    4.  Прекратить выплату пенсии за выслугу лет с ________________________
в связи с ________________________________________________________________.

М.П.                       _______________ _______________________
                              (подпись)            (Ф.И.О.)



























Приложение № 3
к Положению о назначении и выплате 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности 
муниципальной службы Гаринского 
городского округа



СПРАВКА
О ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ

    Выдана "__" _________________ 20__ года
____________________________________________________________________________,
                                 (Ф.И.О.)
замещавшему (ей) муниципальную должность _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
в ___________________________________________________________________________
               (наименование органа местного самоуправления)

о том, что его(ее) ежемесячный должностной  оклад  по  указанной  должности составляет _______________________ рублей.



М.П.            _______________ ______________________
                 (подпись)       (Ф.И.О. руководителя)
               
   _______________ _____________________
                 (подпись)    (Ф.И.О. главного бухгалтера)

























Приложение № 4
к Положению о назначении и выплате 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности 
муниципальной службы Гаринского 
городского округа





СПРАВКА
ОБ ИСЧИСЛЕНИИ СТАЖА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
________________________________________
(Ф.И.О.)

N записи 
в трудовой
книжке  
Периоды работы  
Стаж работы      
Занимаемая должность


лет  
месяцев
дней  




















Итого             





М.П.                       _______________ _____________________________
                              (подпись)        (Ф.И.О. руководителя)
                           _______________ _____________________________
                              (подпись)    (Ф.И.О. специалиста по кадрам)

