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	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
           РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  
        КУЙБЫШЕВСКИЙ  РАЙОН 
    СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  КУЙБЫШЕВСКОГО  
       СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
                                                                        

РЕШЕНИЕ
30. 12. 2009 

                             № 58
с.Куйбышево

Об утверждении Положения о государственной пенсии за выслугу лет лицам,  замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Куйбышевское сельское поселение» 

    В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и Областным законом от 09.10.2007 № 786-ЗС «О муниципальной службе в Ростовской области», Уставом муниципального образования «Куйбышевское сельское поселение»,Собрание  депутатов  Куйбышевского  сельского  поселения

решило:

      1.Утвердить Положение о государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Куйбышевское сельское поселение», согласно приложению 1.
    
      2.Утвердить Положение о комиссии по определению муниципального стажа лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы согласно приложению 2.

     3.Данное решение  вступает в силу  с 01 января 2010 года.
    
     4.Опубликовать (обнародовать)  настоящее решение в информационном бюллетене издаваемом  Куйбышевским сельским поселением.
   
     5.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной  комиссии  по бюджету, налогам и собственности  Рудакова Р.В.
 

 Глава  Куйбышевского 
 сельского  поселения 	            И.И.Хворостов
                                                                                                 Приложение 1 к решению
                                                                                                                 Собрания депутатов
                                                                                                 Куйбышевского сельского
                                                                                                 поселения от 30.12.2009
                                                                                                 № 58

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 
           ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАВШИМ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ
И ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «КУЙБЫШЕВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1. Лица, имеющие право на государственную пенсию за выслугу лет 
1. Право на государственную пенсию за выслугу лет в соответствии с Уставом муниципального образования «Куйбышевское сельское поселение»                                                                и настоящим Положением имеют лица, замещавшие на  01 января 2006 года и (или) позднее:
1) не менее 3 лет на постоянной основе муниципальные должности в муниципальном образовании «Куйбышевское сельское поселение» категории «А» и (или) муниципальные должности в муниципальном образовании «Куйбышевское  сельское поселение» (далее - муниципальные должности) и получавшие денежное содержание за счет средств бюджета Куйбышевского сельского поселения,      освобожденные от должностей в связи с прекращением их полномочий (в том числе досрочно), за исключением случаев прекращения полномочий, связанных с совершением ими виновных действий;
2) муниципальные должности муниципальной службы Куйбышевского сельского поселения и (или) должности муниципальной службы Куйбышевского  сельского поселения    (далее - должности муниципальной службы), имеющие стаж муниципальной службы, дающий право на государственную пенсию за выслугу лет, не менее 15 лет и уволившиеся с муниципальной службы, за исключением случаев расторжения или прекращения трудового договора по основаниям, предусмотренным пунктами 2-4 статьи 19 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 71, пунктами 5-7 и 9-11 части первой статьи 81, пунктами 4, 8 и 11 части первой статьи 83, статьей 84 Трудового кодекса Российской Федерации.
2. Для лиц, указанных в пункте 2 части 1 настоящей статьи, право на государственную пенсию за выслугу лет определяется по основанию последнего увольнения с муниципальной службы.

Статья 2. Стаж муниципальной службы, дающий право на государственную пенсию за выслугу лет 
1. В стаж муниципальной службы, дающий право на государственную пенсию за выслугу лет, включаются периоды службы (работы), которые в соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» включаются в стаж государственной службы для назначения пенсии за выслугу лет федеральных государственных гражданских служащих.
В стаж муниципальной службы,  дающий право на государственную пенсию за выслугу лет, включаются также периоды службы (работы) в должностях руководителей, специалистов и служащих, на выборных должностях, занимаемых на постоянной основе в местных государственных органах (районных, городских, районных в городах, поселковых и сельских Советах народных депутатов и их исполнительных комитетах) и органах местного самоуправления, с 1 января 1992 года до вступления в силу Областного закона от 29 декабря 1997 года № 56-ЗС «О Реестре муниципальных должностей, должностей муниципальной службы в Ростовской области».
Периоды службы (работы), включаемые в стаж муниципальной службы, дающий право на государственную пенсию за выслугу лет, суммируются.
2. В порядке, установленном Положением о комиссии по вопросам стажа муниципальной службы (далее - Положение о комиссии по вопросам стажа муниципальной службы), в стаж муниципальной службы, дающий право на государственную пенсию за выслугу лет, могут быть включены в части, не достающей до 15 лет, но в совокупности не превышающие одного года, периоды иной службы (работы) на должностях руководителей и специалистов в организациях, опыт и знание работы в которых были необходимы для выполнения должностных обязанностей по замещавшейся должности муниципальной службы.

Статья 3. Условия назначения государственной пенсии за выслугу лет 
1. Государственная пенсия за выслугу лет назначается:
1) к трудовой пенсии по старости (части трудовой пенсии по старости) или к трудовой пенсии по инвалидности, назначенной в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001года №173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»);
2) к пенсии, назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации».
2. Лицу, получающему пенсию, не указанную в  части 1 настоящей статьи, государственная пенсия за выслугу лет может быть назначена после перехода на указанную в части 1 настоящей статьи пенсию.
3. Государственная пенсия за выслугу лет не может быть назначена лицам, которым в соответствии с федеральным, областным законодательством, законодательством других субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами назначены иная пенсия за выслугу лет, или ежемесячное пожизненное содержание, или установлено дополнительное пожизненное ежемесячное материальное обеспечение, или иное дополнительное пенсионное обеспечение.

Статья 4. Размер государственной пенсии за выслугу лет 
1. Государственная пенсия за выслугу лет назначается в таком размере, чтобы сумма пенсии (части трудовой пенсии по старости), к которой назначена государственная пенсия за выслугу лет, и государственной пенсии за выслугу лет составляла для:
1) лиц, замещавших муниципальные должности от 3 до 5  лет, 45 процентов их среднемесячного денежного содержания, свыше 5 лет - 75 процентов их среднемесячного денежного содержания;
2) лиц, замещавших должности муниципальной службы, - 45 процентов их среднемесячного денежного содержания.
2. В случае если лицу в соответствии с федеральным законом назначены две пенсии, то при определении размера государственной пенсии за выслугу лет  учитывается общая сумма двух пенсий.
3. Размер государственной пенсии за выслугу лет не может быть ниже фиксированного базового размера страховой части трудовой пенсии по старости, установленного пунктом 2 статьи 14 Федерального закона 
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации». 

Статья 5. Порядок определения размера государственной пенсии за выслугу лет
1. Размер государственной пенсии за выслугу лет определяется по выбору лица, замещавшего муниципальную должность, должность муниципальной службы, исходя из его среднемесячного денежного содержания за последние 12 полных фактически отработанных календарных месяцев, предшествовавших дню прекращения полномочий по муниципальной должности, увольнения с муниципальной службы, либо дню достижения возраста, дающего в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» право на трудовую пенсию по старости.
2. В состав денежного содержания, учитываемого для определения размера государственной пенсии за выслугу лет, включаются следующие выплаты: 
1) должностной оклад лица, замещающего муниципальную должность, (муниципального служащего) в соответствии с замещаемой им муниципальной должностью (должностью муниципальной службы) (далее - должностной оклад);
2) ежемесячная квалификационная надбавка к должностному окладу;
3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия труда (муниципальной службы);
4) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет;
3. Среднемесячное денежное содержание определяется путем деления суммы полученного за 12 месяцев денежного содержания на 12.
Если в расчетный период произошло повышение в централизованном порядке размера денежного содержания, учитываемого для определения размера государственной пенсии за выслугу лет, то среднемесячное денежное содержание за весь расчетный период рассчитывается исходя из повышенного денежного содержания.
В случае если лицо замещало муниципальную должность, должность муниципальной службы менее 12 полных календарных месяцев непосредственно перед днем, определяемым в соответствии с частью 1 настоящей статьи, то среднемесячное денежное содержание определяется путем деления общей суммы полученного денежного содержания за фактически отработанные полные календарные месяцы на число этих месяцев.
4. Размер государственной пенсии за выслугу лет определяется исходя из 80 процентов среднемесячного денежного содержания по соответствующей муниципальной должности, должности муниципальной службы.
5. Размер государственной пенсии за выслугу лет, установленный пунктом 2 части 1 статьи 4 настоящего Положения, увеличивается для лиц, замещавших должности муниципальной службы, на 3 процента их среднемесячного денежного содержания за каждый полный год стажа муниципальной службы, дающего право на государственную пенсию за выслугу лет,  свыше 15 лет. 
6. Сумма пенсии, к которой назначена государственная пенсия за выслугу лет, и государственной пенсии за выслугу лет не должна превышать 75 процентов среднемесячного денежного содержания по соответствующей муниципальной должности, должности муниципальной службы, определенного с учетом положений части 4 настоящей статьи.
7. В случае если после дня, определяемого в соответствии с частью 1 настоящей статьи, и до дня назначения государственной пенсии за выслугу лет произошло повышение или понижение в централизованном порядке денежного содержания, учитываемого для определения размера государственной пенсии за выслугу лет, то размер государственной пенсии за выслугу лет определяется также по правилам, установленным статьей 8 настоящего Положения.  

Статья 6. Перечень документов, необходимых для назначения государственной пенсии за выслугу лет
1. Государственная пенсия за выслугу лет назначается на основании следующих документов:
1) письменного заявления заинтересованного лица  с приложением копии его паспорта.  В случае необходимости указанное заявление может содержать ходатайство заинтересованного лица о включении в стаж муниципальной службы, дающий право на государственную пенсию за выслугу лет, иных периодов службы (работы) в части, не достающей до 15 лет, но в совокупности не превышающих одного года, (приложение 1 к настоящему Положению) ;
2) заверенных копий трудовой книжки или иных документов, подтверждающих периоды замещения на постоянной основе муниципальной должности или периоды службы (работы), включаемые в стаж муниципальной службы, дающий право на государственную пенсию за выслугу лет;
3) справки органа, назначившего пенсию (часть трудовой пенсии по старости), к которой может быть назначена государственная пенсия за выслугу лет, о размере назначенной пенсии (части трудовой пенсии по старости) с указанием федерального закона, в соответствии с которым она назначена;
4) справки органа местного самоуправления, в котором заинтересованное лицо замещало муниципальную должность или должность муниципальной службы,  среднемесячное денежное содержание по которой в соответствии с частью 1 статьи 5 настоящего Положения будет учитываться при определении размера государственной пенсии за выслугу лет, о периодах службы (работы), которые включаются в стаж муниципальной службы, дающий право на государственную пенсию за выслугу лет, (приложение 2 к настоящему Положению);
5) справки органа местного самоуправления, в котором заинтересованное лицо замещало муниципальную должность или должность муниципальной службы,  среднемесячное денежное содержание по которой в соответствии с частью 1 статьи 5 настоящего Положения будет учитываться при определении размера государственной пенсии за выслугу лет, о размере среднемесячного денежного содержания лица, замещавшего муниципальную должность или должность муниципальной службы (приложение 3 к настоящему Положению).
2. Порядок подачи и формы указанных документов и порядок их рассмотрения определяются Администрацией Куйбышевского сельского поселения.                                                                                                                      

Статья 7. Порядок выплаты государственной пенсии за выслугу лет
1. Государственная пенсия за  выслугу лет выплачивается по месту жительства ее получателя на территории  Куйбышевского сельского поселения  Администрацией  Куйбышевского  сельского  поселения                                                                                                           в порядке, определенном Администрацией Куйбышевского сельского поселения.                                                                                                                      
2. Порядок выплаты государственной пенсии за выслугу лет ее получателям, выехавшим на постоянное место жительства за пределы Куйбышевского сельского поселения,  определяется Администрацией Куйбышевского сельского поселения.                                                                                                                      

Статья 8. Порядок перерасчета государственной пенсии за выслугу лет
1. Размер государственной пенсии за выслугу лет пересчитывается с соблюдением правил, предусмотренных статьями 4 и 5 настоящего Положения, а также настоящей статьей, в следующих случаях:
1) при увеличении или уменьшении в централизованном порядке денежного содержания, учитываемого для определения размера государственной пенсии за выслугу лет, в связи с увеличением или уменьшением размера указанного денежного содержания, изменением его состава, приостановлением или возобновлением выплаты надбавок к должностному окладу или иных выплат, включаемых в состав денежного содержания для определения размера государственной пенсии за выслугу лет (далее – иные выплаты);
2) при увеличении или уменьшении размера пенсии (части трудовой пенсии по старости), к которой назначена государственная пенсия за выслугу лет. 
2. Если размер государственной пенсии за выслугу лет определялся  исходя из должностного оклада, для которого были предусмотрены минимальный и максимальный размеры, а после изменения должностного оклада по соответствующей муниципальной должности, должности муниципальной службы минимальный и (или) максимальный размеры должностного оклада были изменены, то при перерасчете размера государственной пенсии за выслугу лет величина должностного оклада определяется в таком же соотношении к минимальному размеру должностного оклада по соответствующей муниципальной должности, должности муниципальной службы, в каком должностной оклад относился к минимальному размеру должностного оклада по соответствующей муниципальной должности, должности муниципальной службы на день определения размера государственной пенсии за выслугу лет.
Если размер государственной пенсии за выслугу лет определялся исходя из должностного оклада, для которого был предусмотрен единый размер, а после изменения размера должностного оклада по соответствующей муниципальной должности, должности муниципальной службы - минимальный и максимальный размеры, то при перерасчете размера государственной пенсии за выслугу лет размер должностного оклада определяется как средняя величина вновь установленного должностного оклада по соответствующей муниципальной должности, должности муниципальной службы.
Если размер государственной пенсии за выслугу лет определялся исходя из должностного оклада, для которого были предусмотрены минимальный и максимальный размеры, а после изменения размера должностного оклада по соответствующей муниципальной должности, должности муниципальной службы - единый размер, то при перерасчете размера государственной пенсии за выслугу лет размер должностного оклада определяется как размер вновь установленного должностного оклада по соответствующей муниципальной должности, должности муниципальной службы.
3. Если размер государственной пенсии за выслугу лет определялся исходя из надбавки к должностному окладу или иной выплаты, для которой были предусмотрены минимальный и максимальный размеры, а после изменения размера денежного содержания по соответствующей муниципальной должности, должности муниципальной службы минимальный и (или) максимальный размеры надбавки к должностному окладу или иной выплаты были изменены, то при перерасчете размера государственной пенсии за выслугу лет размер надбавки или иной выплаты определяется в таком же соотношении к минимальному размеру надбавки или иной выплаты по соответствующей муниципальной должности, должности муниципальной службы, в каком данная надбавка или иная выплата относилась к минимальному размеру надбавки или иной выплаты по соответствующей муниципальной должности, должности муниципальной службы на день определения размера государственной пенсии за выслугу лет.
Если размер государственной пенсии за выслугу лет определялся исходя из надбавки к должностному окладу или иной выплаты, для которой был предусмотрен единый размер, а после изменения размера денежного содержания по соответствующей муниципальной должности, должности муниципальной службы - минимальный и максимальный размеры, то при перерасчете размера государственной пенсии за выслугу лет размер надбавки или иной выплаты определяется как средняя величина данной надбавки или иной выплаты по соответствующей муниципальной должности, должности муниципальной службы.
Если размер государственной пенсии за выслугу лет определялся исходя из надбавки к должностному окладу или иной выплаты, для которой были предусмотрены минимальный и максимальный размеры, а после изменения размера денежного содержания по соответствующей муниципальной должности, должности муниципальной службы - единый размер, то при перерасчете размера государственной пенсии за выслугу лет размер надбавки или иной выплаты определяется как вновь установленный размер данной надбавки или иной выплаты по соответствующей муниципальной должности, должности муниципальной службы.
4. Если после определения размера государственной пенсии за выслугу лет состав денежного содержания по соответствующей муниципальной должности, должности муниципальной службы изменился в связи с включением в его состав надбавки к должностному окладу или иной выплаты, то при перерасчете размера государственной пенсии за выслугу лет учитывается величина вновь установленной в едином размере надбавки к должностному окладу или иной выплаты по соответствующей муниципальной должности, должности муниципальной службы либо средняя величина вновь установленной в минимальном и максимальном размерах надбавки к должностному окладу или иной выплаты по соответствующей муниципальной должности, должности муниципальной службы.
Если после определения размера государственной пенсии за выслугу лет состав денежного содержания по соответствующей муниципальной должности, должности муниципальной службы изменился в связи с исключением из его состава надбавки к должностному окладу или иной выплаты, то при перерасчете размера государственной пенсии за выслугу лет также исключается соответствующая надбавка к должностному окладу или иная выплата.
5. Если в штатном расписании органа местного самоуправления на день изменения в централизованном порядке денежного содержания отсутствует ранее замещавшаяся муниципальная должность, должность муниципальной службы, то размер государственной пенсии за выслугу лет пересчитывается исходя из денежного содержания по аналогичной муниципальной должности, должности муниципальной службы, определяемой Главой Куйбышевского сельского поселения.                                                                                                                      
6. Перерасчет государственной пенсии за выслугу лет производится:
1) при увеличении или уменьшении денежного содержания - с первого числа месяца, в котором произошло изменение денежного содержания по соответствующей муниципальной должности, должности муниципальной службы;
2) при увеличении или уменьшении размера пенсии (части трудовой пенсии по старости) - с первого числа месяца, в котором произошло соответствующее изменение.

Статья 9. Приостановление, прекращение и возобновление выплаты государственной пенсии за выслугу лет
1. Выплата государственной пенсии за выслугу лет приостанавливается со дня:
1) замещения ее получателем на профессиональной постоянной основе государственной должности Российской Федерации, государственной должности Ростовской области, государственной должности иного субъекта Российской Федерации, должности государственной гражданской службы (государственной службы иного вида), муниципальной должности в Российской Федерации, должности муниципальной службы в Российской Федерации;
2) назначения ее получателю в соответствии с федеральным, областным законодательством, законодательством других субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами иной пенсии за выслугу лет, или ежемесячного пожизненного содержания, или установления дополнительного пожизненного ежемесячного материального обеспечения, или иного дополнительного пенсионного обеспечения;
3) приостановления выплаты трудовой пенсии (части трудовой пенсии по старости) в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации».
2. Выплата государственной пенсии за выслугу лет прекращается со дня прекращения выплаты трудовой пенсии (части трудовой пенсии по старости) в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации».
3. О наступлении указанных в частях 1 и 2 настоящей статьи обстоятельств заинтересованное лицо обязано письменно сообщить в Администрацию Куйбышевского сельского поселения в течение 3 дней со дня их наступления, за исключением прекращения выплаты трудовой пенсии (части трудовой пенсии по старости) в связи со смертью пенсионера, а также в случае признания его в установленном порядке умершим или безвестно отсутствующим.
4. Выплата государственной пенсии за выслугу лет возобновляется со дня:
1) прекращения полномочий (в том числе досрочно) по соответствующей государственной должности, муниципальной должности, увольнения с государственной гражданской службы (государственной службы иного вида), муниципальной службы;
2) прекращения выплаты иной пенсии за выслугу лет, или ежемесячного пожизненного содержания, или дополнительного пожизненного ежемесячного материального обеспечения, или иного дополнительного пенсионного обеспечения; 
3) возобновления или восстановления пенсионеру выплаты трудовой пенсии (части трудовой пенсии)  в соответствии с Федеральным законом 
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации».
5. Лица, которым выплата государственной пенсии за выслугу лет приостанавливалась в соответствии с пунктом 1 части 1 настоящей статьи, вправе подать заявление в порядке, установленном частью 1 статьи 6 настоящего Положения, о назначении государственной пенсии за выслугу лет по вновь замещавшейся муниципальной должности или должности муниципальной службы.
Лицам, которым выплата государственной пенсии за выслугу лет приостанавливалась в соответствии с пунктом 3 части 1 настоящей статьи или прекращалась в соответствии с частью 2 настоящей статьи, производится перерасчет государственной пенсии за выслугу лет с учетом вновь определенного размера трудовой пенсии (части трудовой пенсии по старости).
6. Порядок подачи и рассмотрения заявлений о возобновлении выплаты государственной пенсии за выслугу лет, а также порядок восстановления государственной пенсии за выслугу лет получателю государственной пенсии за выслугу лет, которому выплата трудовой пенсии по инвалидности была прекращена в связи с установлением ему в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» трудовой пенсии по старости, определяется Администрацией  Куйбышевского сельского поселения.     

                                                                                                                 
Статья 10. Финансирование расходов по выплате и доставке государственной пенсии за выслугу лет
1. Расходы по выплате и доставке государственной пенсии за выслугу лет осуществляются за счет средств бюджета муниципального образования «Куйбышевское сельское поселение».
2. Порядок расходования средств бюджета муниципального образования «Куйбышевское сельское поселение» на выплату и доставку государственной пенсии за выслугу лет определяется Администрацией Куйбышевского сельского поселения.                                                                                                                      

Статья 11. Заключительные и переходные положения
            1. Настоящее Положение вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения возникшие с  01  января  2010 года.
            2. Со дня вступления в силу настоящего Положения лицам, указанным в статье 1 настоящего Положения, назначенная до вступления в  силу настоящего Положения государственная пенсия за выслугу лет пересчитывается по нормам, предусмотренным настоящим Положением.
            3. Лицо, замещавшее должность Главы Куйбышевского сельского поселения по результатам избрания в соответствии с Областным законом от 29 марта 2005 года № 300-ЗС «О выборах в органы местного самоуправления вновь образованных муниципальных образований в Ростовской области» и приступившее к исполнению должностных обязанностей с 1 января 2006 года, имеет право на государственную пенсию за выслугу лет при отсутствии требуемого пунктом 1 части 1 статьи 1 настоящего Положения периода замещения указанной должности, дающего право
на государственную пенсию за выслугу лет, если оно исполняло должностные обязанности в указанной должности не менее двух лет.
           Указанному лицу государственная пенсия за выслугу лет назначается в таком размере, чтобы сумма пенсии (части трудовой пенсии), к которой назначена  госу-
дарственная пенсия за выслугу лет, и государственной пенсии за выслугу лет составляла 45 процентов его среднемесячного денежного содержания.
           4. Вопросы, связанные   с назначением  и  выплатой государственной пенсии за выслугу лет, не урегулированные настоящим Положением, разрешаются в соответствии с установленным федеральным законодательством правилами назначения и выплаты пенсий.    

Глава Куйбышевского
сельского поселения                                                                         И.И.Хворостов
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замещавшим муниципальные 
должности, должности 
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                                                                                                                       муниципальном образовании             
                                                                                               «Куйбышевское сельское поселение»
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                                                                     Главе Куйбышевского района  сельского поселения

______________________________________
                             
  от ___________________________________
                                               (фамилия, имя, отчество)
                                       ______________________________________
                                        (адрес места постоянного проживания)
                                       тел. _________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

        В соответствии  с  Положением «О государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Куйбышевское сельское поселение» Куйбышевского района Ростовской области» прошу назначить мне пенсию за выслугу лет.
    Размер    пенсии за выслугу лет прошу определить исходя из замещаемой должности на момент увольнения ___________________________________________________________________________________ 
(указывается  наименование    должности,   замещавшейся заинтересованным лицом)
"____" __________ года.
(указывается  день   прекращения  полномочий  по  должности, увольнения  со службы либо день достижения возраста, дающего в соответствии  с   Федеральным   законом   "О  трудовых  пенсиях  в Российской Федерации" право на трудовую пенсию по старости).
     В случае наступления обстоятельств, являющихся в соответствии с указанным Областным  законом  основаниями  для  приостановления или прекращения выплаты  пенсии  за  выслугу  лет,  обязуюсь  о наступлении указанных обстоятельств письменно сообщить в ОСЗН в течение 3 дней со дня их наступления.

    Приложение:
    1. Копия паспорта - ___ л.
    2. Копия  трудовой  книжки  или  иных  документов, подтверждающих периоды работы (службы), - ___ л.
(прилагаются   в  случае  если    орган,  в  который  подается соответствующее   заявление,  не  является  последним  местом службы (работы) заинтересованного лица)
    3. Ходатайство о включении  в стаж, дающий право на    пенсию  за  выслугу  лет,  периодов  службы  (работы) на должностях  руководителей и специалистов в организациях, опыт и знание работы в  которых  были  необходимы  для  выполнения   должностных  обязанностей  по замещавшейся   должности,  в  части, не достающей до 15 лет, но в совокупности не превышающие одного года, - ___ л.
    (прилагается в случае необходимости)

    "_____" _________ года          (подпись)            (инициалы и фамилия)

                                                                                                                                                 Приложение 1
 к Положению о государственной 
  пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные 
должности, должности 
муниципальной службы в 
                                                                                                                       муниципальном образовании             
                                                                                                         «Куйбышевское сельское поселение» 
                                                                                             Куйбышевского района, Ростовской области
	


Руководителю органа местного 
                                                                   самоуправления ______________________
                                                                    ____________________________________

                                                                   от__________________________________
                                                                           (фамилия, имя, отчество заявителя)
                                                                    Домашний адрес (по месту регистрации):
                                                                   ____________________________________
                                                                   ____________________________________
                                                                   ____________________________________
                                                                   Телефон_____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

	В соответствии с Положением «О государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим   
      муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного 
      самоуправления муниципального образования «Куйбышевское сельское поселение» 
      Куйбышевского района Ростовской	 области
	Прошу внести в комиссию по вопросам стажа муниципальной службы представление о включении 
      в стаж муниципальной службы, дающий право на установление государственной пенсии, период 
      моей работы с «____» _______ года по «____» ________ года в должности
   ______________________________________________________________________________________
(указывается наименование должности и организации)
    ______________________________________________________________________________________
(сведения  о работе в вышеуказанный период)
________________________________________________________________________________________    ____________________________________________________________________________________
      «_____» _________200___года
      (подпись заявителя)

      Документы приняты:
      «____»_______200__ года ____________________________________
                                                            (подпись лица, принявшего документы)





  

Приложение 2 
                                                                                                                           к Положению о государственной 
  пенсии за выслугу лет лицам, 
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СПРАВКА
о периодах муниципальной службы (работы), учитываемых при исчислении стажа
муниципальной службы _________________________________________________,
	(фамилия, имя, отчество)
замещавшего __________________________________________________________,
	(наименование должности)
дающей право на получение пенсии за выслугу лет

№
п/п
№ записи в трудовой книжке
Дата
Наименование организации
Стаж муниципальной службы, принимаемый для исчисления размера  пенсии  за выслугу лет







год
ме-сяц
чис-ло

лет
месяцев
дней
1.








2.








3.








4.








5.








6.








7.








8.








9.








10.









Руководитель кадровой
 службы органа
 местного
самоуправления    ____________________________________________________________
	(подпись, фамилия, имя, отчество)
Место для печати

                              4
Приложение 3  
к Положению о государственной 
  пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные 
должности, должности 
муниципальной службы в 
органах местного самоуправления
 муниципального 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 образования «Куйбышевское сельское поселение» 
	              Куйбышевского   района Ростовской области



СПРАВКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование о органа местного самоуправления)
о размере среднемесячного денежного содержания
__________________________________________
					
Среднемесячное денежное содержание___________________, замещавшего в _________________________
(Фамилия, имя, отчество)                                                      (наименование государственного органа)
Должность______________________________________________________________________________________________________________________
( Наименование муниципальной должности, должности муниципальной службы)
за_______________________________________________________________ по «_____»________________ года.
(указывается количество полных месяцев)


№
п/п
Денежное содержание







Месяц и год
Месяц и год
Месяц и год
Месяц и год
Месяц и год
Месяц и год
Месяц и год
Месяц и год
Месяц и год
Месяц и год
Месяц и год
Месяц и год





 Итого



про-цен-тов
долж-ност-
ного 
окла-
да



 руб.
коп.

про-цен-тов
долж-ност-
ного 
окла-
да



 руб.
коп.

про-цен-тов
долж-ност-
ного 
окла-
да



 руб.
коп.

про-цен-тов
долж-ност-
ного 
окла-
да



 руб.
коп.

про-цен-тов
долж-ност-
ного 
окла-
да



 руб.
коп.

 про-цен-тов
долж-ност-
ного 
окла-
да



 руб.
коп.

про-цен-тов
долж-ност-
ного 
окла-
да



 руб.
коп.

про-цен-тов
долж-ност-
ного 
окла-
да



 руб.
коп.

про-цен-тов
долж-ност-
ного 
окла-
да



 руб.
коп.

про-
цен-тов
долж-ност-
ного 
окла-
да



 руб
коп.

про-цен-тов
долж-ност-
ного 
окла-
да



 руб.
коп.

про-цен-тов
долж-ност-
ного 
окла-
да



 руб.
коп.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24               
25
26
27
1
Должностной оклад
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


2
Ежемесячная надбавка к должностному окладу за квалификационный разряд
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


3
Ежемесячная квалификационная надбавка к должностному окладу

























4
Ежемесячная надбавка за особые условия государственной службы

























5
Ежемесячная надбавка за выслугу лет

























ИТОГО


























                                     Наименование должности
                            Руководителя органа местного самоуправления
                                  (представителя нанимателя)                                                                                                                                                                                        (подпись)                                                                                                                                                                              
                                      (инициалы, фамилия)

                                     Главный бухгалтер
                     _____________________________________
                       (наименование органа местного самоуправления)                                                                                                                                                               (подпись)                                                                                                                                                                  
                                   (инициалы, фамилия)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            М.П.
                     «____»__________года
                    (указывается дата выдачи справки)         















                                                                                                       Приложение № 2
                                                                                         к решению Собрания депутатов
                                                                                         Куйбышевского сельского 
                                                                                         поселения от 30.12.2009 №58                                          
                                                                                  
ПОЛОЖЕНИЕ
о  комиссии по вопросам исчисления стажа
муниципальной службы и установления пенсии за выслугу лет
 лицам, замещавшим (замещающим)
муниципальные должности и должности муниципальной службы

     1.Настоящее Положение устанавливает порядок создания, организации
работы комиссии по вопросам стажа муниципальной службы (далее комиссия).
     2.Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, областными законами Ростовской области, Главы Администрации (Губернатора) Ростовской области, нормативно–правовыми актами органов местного самоуправления  Куйбышевского сельского поселения, настоя-щим Положением.
      3.Основными задачами комиссии являются:
- установление права на пенсию за выслугу лет в соответствии с Положением 
о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы Куйбышевского сельского поселения;
         - решения вопроса о включении в стаж (общую продолжительность) муниципальной службы для установления ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет, для назначения государственной пенсии муниципальному служащему и установления ежемесячной доплаты к пенсии, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы Куйбышевского сельского поселения периодов трудовой деятельности не включаемых в стаж (общую продолжительность) муниципальной службы частью 1 статьи 11 областного закона Ростовской области от 18.09.2007 г. № 786-ЗС «О муниципальной службе в Ростовской области».
         4. Комиссия осуществляет следующие функции:
         - рассматривает на заседаниях документы, направленные в установленном порядке для назначения пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы Куйбышевского  сельского поселения и выносит решение о праве заявителя на данную пенсию, устанавливает стаж (общую продолжительность муниципальной службы, определяет величину процента доплаты от денежного содержания, а также срок, с которого устанавливается доплата;
        - выносит решение о включении в стаж (общую продолжительность) муниципальной службы для назначения государственной пенсии и пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы и установления ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет, лицам замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Куйбышевского сельского поселения, периодов трудовой деятельности муниципального служащего на должностях руководителей и специалистов в организациях, опыт и знания работы в которых были необходимы для выполнения должностных обязанностей по замещаемой (замещавшийся) должности в органах местного самоуправления Куйбышевского сельского поселения.
         5. При реализации возложенных на неё полномочий комиссия имеет право:
         - запрашивать у заявителей, органов местного самоуправления Куйбышевского сельского поселения материалы и информацию по вопросам, относящимся к полномочиям комиссии;
         - проверять обоснованность представленных заявителем документов в порядке, установленном действующим законодательством;
         - самостоятельно определять периоды трудовой деятельности  муниципального служащего на должностях руководителей и специалистов в организациях, опыт и знания работы в которых необходимы для выполнения должностных обязанностей по замещаемой (замещавшийся) должности в совокупности не превышающие одного года.
         6. В состав комиссии входит 3 человека, включая председателя, его заместителя и секретаря комиссии. Возглавляет комиссию Глава Куйбышевского
сельского поселения.
Состав комиссии утверждается распоряжением Администрации Куйбышевского сельского поселения. 
7. Документы к заседанию комиссии готовит специалист 2 категории по юридическим и кадровым вопросам Администрации Куйбышевского сельского поселения. 
8. Заседания комиссии проводятся в рабочее время по мере необходимости и считаются правомочными, если на них присутствуют все члены комиссии.
Все члены комиссии пользуются равными правами в решении всех вопросов, рассматриваемых на заседаниях.
На заседании комиссии вправе присутствовать заинтересованное лицо.
Решение комиссии принимается простым большинством от общего числа членов комиссии и оформляется протоколом, который подписывается всеми присутствующими членами комиссии. Решение комиссии должно быть мотивированным.
Никто из членов комиссии не вправе воздержаться от голосования. При равенстве голосов членов комиссии решение считается в пользу заинтересованного лица. В случае если член комиссии не согласен с принятым комиссией решением, он вправе изложить в письменной форме особое мнение, которое приобщается к решению комиссии.
Решение комиссии направляется заявителю специалистом 2 категории                                                                                                                                                      по юридическим и кадровым вопросам,  Администрации Куйбышевского сельского поселения в течение 7 дней со дня принятия комиссией.
9. На основе положительного решения комиссии заявителю специалистом 2 категории по юридическим и кадровым вопросам Администрации Куйбышевского сельского поселения  готовится проект распоряжения Администрации Куйбышевского сельского поселения о назначении пенсии за выслугу, о включении в стаж (общую продолжительность) муниципальной службы для установления пенсии за выслугу лет иных периодов, не установленных частью 1 статьи 11 областного закона Ростовской области от 18.,09.2007 г. № 786-ЗС «О муниципальной службе в Ростовской области».
10. Решение комиссии может быть обжаловано  в соответствии с действующим законодательством  Российской Федерации.




Глава  Куйбышевского 
сельского  поселения                                                                     	И.И.Хворостов


