г. Долгопрудный
ГОРОДСКОЙ
НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
__________________________________________________________________

07 июля 2003 г.		                                                                            № 36-на

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, занимавшим муниципальные должности или замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления г. Долгопрудного


Настоящее Положение определяет порядок назначения, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, занимавшим муниципальные должности или замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципальных образований Московской области.

Круг лиц, имеющих право на пенсию за выслугу лет

	В соответствии со ст. 1 Закона Московской области “О пенсии за выслугу лет лицам, занимавшим муниципальные должности или замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Московской области” № 118/2002-ОЗ от 11.11.2002 право на пенсию за выслугу лет имеют:
  А) лица, занимавшие на 01.09.95 и позднее на постоянной основе муниципальные должности в органах местного самоуправления города Долгопрудного, и уволенные с этих должностей в связи с истечением срока полномочий (для выборных лиц) или истечением срока полномочий представительного органа (для лиц, занимавших должность депутата представительного органа), а также в связи с досрочным прекращением полномочий в случаях:
-	установления инвалидности 1 или 2 группы;
-	объединения или упразднения муниципального образования.
Б) лица, замещавшие на 01.09.95 и позднее должности муниципальной службы в органах местного самоуправления (муниципальные служащие) и уволенные с этих должностей в связи:
-	с прекращением полномочий соответствующих лиц, занимающих муниципальные должности категории “А”;
-	с ликвидацией органа местного самоуправления, а также в связи с сокращением штата органов местного самоуправления г. Долгопрудного;
-	с выходом на пенсию;
-	с достижением муниципальным служащим предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной службы.
	Лица, уволенные из органов местного самоуправления г. Долгопрудного по другим основаниям, права на назначение пенсии за выслугу лет не имеют.

Если лицо после увольнения в связи с прекращением полномочий соответствующих лиц, занимающих муниципальные должности категории “А”, или в связи с сокращением штата или ликвидацией органа местного самоуправления вновь поступает на муниципальную службу в Московской области, право на пенсию за выслугу лет определяется по основанию последнего увольнения с муниципальной службы в Московской области.


Государственные пенсии, к которым назначается пенсия за выслугу лет

	Пенсия за выслугу лет назначается к государственным пенсиям, указанным в ст.2  Закона Московской области “О пенсии за выслугу лет лицам, занимавшим муниципальные должности или замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Московской области”.
Лица, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области или городскими нормативно - правовыми актами установлено иное дополнительное пенсионное обеспечение, при отказе от его получения имеют право на назначение пенсии за выслугу лет.

Стаж муниципальной службы, необходимый для назначения пенсии за выслугу лет

	Лицам, указанным в п.п. “Б” п.1.1. настоящего Положения, а также лицам, занимавшим муниципальную должность менее 1 года, пенсия за выслугу лет назначается  при наличии на дату увольнения из органа местного самоуправления не менее 10 лет стажа муниципальной службы у женщин и 12, 5 лет стажа муниципальной службы у мужчин.
Стаж муниципальной службы, дающий право на назначение пенсии за выслугу лет, определяется в соответствии с законодательством Московской области.

Размер пенсии за выслугу лет

4.1 Пенсия за выслугу лет назначается в размере, предусмотренном   ст.5 Закона Московской области “ О пенсии за выслугу лет лицам, занимавшим муниципальные должности или замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Московской области”.
4.2. За каждый год стажа выше установленного  законом размер пенсии за выслугу лет увеличивается на 3 процента должностного оклада.
При этом сумма пенсии за выслугу лет и пенсий  не может превышать 80 процентов должностного оклада, а размер пенсии за выслугу лет не может превышать трехкратного размера среднемесячной заработной платы по Московской области, установленной постановлением Губернатора Московской области на текущий календарный год, и не может быть менее 100 рублей.

Общая сумма пенсии за выслугу лет и пенсий(частей пенсий) в % от должностного оклада
Продолжительность стажа муниципальной службы для:

мужчин
женщин
55
58
61
64
67
70
73
76
79
80
12 лет 6 мес.
13 лет 6 мес.
14 лет 6 мес.
15 лет 6 мес.
16 лет 6 мес.
17 лет.6 мес.
18 лет 6 мес.
19 лет 6 мес.
20 лет 6 мес.
21 год 6 мес. и более
10 лет
11 лет
12 лет
13 лет
14 лет
15 лет
16 лет
17 лет
18 лет
19 лет
и более

4.3. Лицам, имеющим право на получение двух пенсий, при определении размера пенсии за выслугу лет учитывается сумма размеров назначенных пенсий за вычетом размера  накопительной части пенсии.



Исчисление размера пенсии за выслугу лет

5.1 Размер должностного оклада, применяемого для исчисления пенсии за выслугу лет, определяется по выбору лица, претендующего на пенсию за выслугу лет, исходя из суммы должностных окладов за последние полные 12 календарных месяцев, предшествовавших дню прекращения полномочий по муниципальной должности или дню увольнения муниципального служащего с должности муниципальной службы либо дню достижения возраста, дающего право на установление в соответствии со ст.7 Федерального закона “О трудовых пенсиях в Российской Федерации” трудовой пенсии по старости (но не ранее 01.09.95). При этом для установления должностного оклада учитываются муниципальные должности, должности муниципальной службы, замещаемые в этом муниципальном образовании, в которое лицо обратилось за назначением пенсии за выслугу лет.
Во всех случаях размер должностного оклада определяется с учетом происходившей индексации должностных окладов в расчетном периоде или после его окончания, но не позже дня назначения пенсии за выслугу лет.
5.2. Если наименование ранее замещаемой должности не предусмотрено Единым реестром муниципальных должностей и должностей муниципальной службы в Московской области, то размер должностного оклада определяется по приравненной должности. Для лиц, должностной оклад которых был установлен без применения коэффициента  должностного оклада, размер должностного оклада устанавливается исходя из среднего должностного коэффициента по приравненной должности.
Приравнивание ранее применявшихся наименований должностей производится Комиссией по установлению пенсии за выслугу лет, создаваемой при главе города. Положение о комиссии и персональный состав Комиссии утверждаются Главой города Долгопрудного.
5.3. Во всех случаях работы лица в органах местного самоуправления на условиях неполного рабочего времени (неполного рабочего дня или неполной рабочей недели) размер должностного оклада исчисляется пропорционально продолжительности установленного неполного рабочего дня.

Назначение  пенсии за выслугу лет

	Пенсия за выслугу лет назначается решением Главы города Долгопрудного на основании заключения Комиссии.
Комиссия устанавливает право заявителя на пенсию за выслугу лет и указывает размер пенсии с учетом продолжительности стажа муниципальной службы и дату начала ее выплаты.
Пенсия за выслугу лет назначается и выплачивается со дня подачи заявления, но не ранее чем со дня следующего за днем увольнения с муниципальной службы или за днем прекращения исполнения полномочий по муниципальной должности, при условии назначения на день обращения пенсии.
Пенсия за выслугу лет выплачивается с даты прекращения компенсационных выплат, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Московской области в связи с прекращением полномочий лиц, занимающих муниципальные должности или увольнением муниципального служащего в связи с сокращением численности штата или ликвидацией органа местного самоуправления в г. Долгопрудном.

Порядок назначения пенсии за выслугу лет.

	Лицо, претендующее на пенсию за выслугу лет, подает заявление на имя Главы города Долгопрудного (Приложение 1).
К заявлению о назначение пенсии за выслугу лет должны быть приложены следующие документы:
-	справка из органа, выплачивающего государственную пенсию, о виде пенсии, сроке на который она назначена, общем размере пенсии (с указанием размеров базовой, страховой и накопительной частей пенсии). Если пенсионер имеет право на получение двух пенсий, то в справке должна быть указана общая сумма размеров назначенных пенсий за вычетом накопительной части пенсии;
-	копия паспорта.
	Отдел муниципальной и кадровой службы в десятидневный срок со дня поступления заявления готовит представление на назначение пенсии за выслугу лет и следующие документы:

-	о стаже муниципальной службы (Приложение 2);
-	лица, претендующего на пенсию за выслугу лет;
-	о размере должностного оклада по должности, которую занимал или замещал заявитель;
-	копию трудовой книжки;
-	расчет пенсии за выслугу лет (Приложение 3). 
Оформленные документы направляются на рассмотрение Комиссии по назначению пенсии за выслугу лет.
	Комиссия устанавливает право заявителя на пенсию за выслугу лет и выносит заключение с указанием даты, с которой назначается пенсия за выслугу лет, ее размер с учетом стажа муниципальной службы. Комиссией также выносится мотивированное заключение о причинах отказа в назначении пенсии за выслугу лет.

Заключение является основанием для вынесения распоряжения Главы города о назначении пенсии за выслугу лет. (Приложение 4).
После издания распоряжения заявителю направляется уведомление о назначении или отказе в назначении пенсии за выслугу лет в десятидневный срок (Приложение 5).
Отдел муниципальной и кадровой службы  администрации города формирует и хранит дело получателя пенсии за выслугу лет.

Выплата пенсии за выслугу лет

Пенсия за выслугу лет выплачивается администрацией города Долгопрудного один раз в месяц за предшествующий месяц.
Бухгалтерия перечисляет пенсию за выслугу лет на указанный получателем счет в банковском учреждении РФ.

Изменение размера, приостановление и прекращение выплаты пенсии за выслугу лет

	Изменение размера, приостановление и прекращение выплаты пенсии за выслугу лет  определяются ст.ст. 9,10 Закона Московской области “ О пенсии за выслугу лет лицам, занимавшим муниципальные должности или замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Московской области”.

Финансирование расходов на выплату пенсии за выслугу лет

	Выплата пенсии за выслугу лет производится за счет средств городского бюджета.
Заявка на финансирование расходов на выплату пенсии за выслугу лет подается бухгалтерией Администрации города в Долгопрудненское финансовое управление Министерства финансов Московской области до 5 числа текущего месяца по форме и в порядке, установленном Главой города.
Долгопрудненское финансовое управление Министерства финансов Московской области ежемесячно перечисляет заявленные суммы на текущий счет Администрации города не позднее 15 числа текущего месяца.
Бухгалтерия Администрации города ежемесячно представляет отчет в Долгопрудненское финансовое управление Министерства финансов Московской области о расходовании денежных средств на указанные цели.
          Ежегодно в сроки, установленные для предоставления бухгалтерской отчетности, бухгалтерия Администрации представляет отчетность о численности получателей  пенсии за выслугу лет, общих суммах назначенных и выплаченных им доплат.

Рассмотрение споров

Внесудебное рассмотрение споров, связанных с установлением и выплатой пенсии за выслугу лет, осуществляется Управлением государственной и муниципальной службы  Московской области.

	Отменить ГНПА № 1-на от 01.02.2001 г. “Положение о порядке установления и выплаты ежемесячной доплаты к государственной пенсии лицам, занимавшим муниципальные должности и замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления г. Долгопрудного”.


	Настоящий ГНПА вступает в силу с момента его опубликования.





Глава города                                                                           О.И. Троицкий

Принят Решением 
Совета депутатов 
№ 61 от 21 июня 2003 г.

Приложение 1




Главе города Долгопрудного
    от _____________________
                                                                                   проживающего по адресу:
                                                                                   _______________________

                                                                                   _______________________
                                                                                   _______________________
                                                                                   тел. ___________________


Заявление

В соответствии с Законом Московской области “ О пенсии за выслугу лет лицам, занимавшим муниципальные должности или замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципальных образований Московской области” прошу установить мне пенсию за выслугу лет.
Пенсия составляет _________рублей. Размер должностного оклада для расчета пенсии за выслугу лет прошу исчислять исходя из суммы должностных окладов за последние полные 12 календарных месяцев _____________________________________________________________________
(указать конкретную должность на день прекращения полномочий, либо дню увольнения муниципального 
________________________________________________________________________________________________________
служащего, либо дню достижения возраста дающего право на трудовую пенсию по старости)

При наступлении обстоятельств, влияющих на размер пенсии за выслугу лет, на приостановление или прекращение ее выплаты, обязуюсь сообщить об этом в Администрацию города в 10- дневный срок.
С условиями выплаты пенсии за выслугу лет ознакомлен(а).
Пенсию за выслугу лет прошу перечислять на счет № ___________________

                                             ( реквизиты банка)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________


“_____”____________200__ г.                                               ____________________
                                                                                                  (подпись заявителя)









Приложение 2




СПРАВКА
о стаже муниципальной службы

По состоянию на “_____”__________200   г.

_____________________________________, занимавшего (замещавшего)
                         (Ф.И.О.)
должность _________________________________________________________
                         (орган местного самоуправления)


№ п/П
№ записи в трудовой книжке
Периоды работы(службы),засчитываемые в стаж муниц.службы
Стаж муниципальной службы
Основание (документ), по которому стаж принят в зачет


Начало периода
Конец периода












































ИТОГО:
Стаж муниципальной службы составляет



Председатель комиссии по установлению
стажа муниципальной службы                            


“____”____________________200__ г.


Со справкой ознакомлен: _________________________________
                                                  (Ф.И.О. муниципального служащего)

“_____”____________________200__  г.








Приложение 3



Расчет пенсии за выслугу лет.

(Ф.И.О. заявителя)


1.	Размер пенсии (за вычетом накопительной части),
установленной в соответствии с ФЗ “О трудовых пенсиях в РФ”
по справке органа, выплачивающего пенсию (в рублях)       ___________________

2.	Размер должностного оклада, из которого
исчисляется пенсия (в рублях)
 (коэф. Х ср. зап. плат по МО Х 12 мес.)                                  ___________________
			12
3.	Стаж муниципальной службы                                            ___________________
  
4.	Размер пенсии за выслугу лет и трудовой
пенсии в % от должностного оклада 
с учетом стажа муниципальной службы                                ____________________
 
5.	Общая сумма пенсии за выслугу лет и
трудовой пенсии (в рублях)                                                      ___________________

6.	Размер пенсии за выслугу лет (в рублях)
         (гр.5-гр.1)                                                                         ____________________  


Подпись лица, производившего расчет                                 ____________________




Председатель комиссии по установлению
пенсии за выслугу лет                                                            ____________________







Ознакомлен (а) “______” _____________ 200__ г. Подпись ___________________




Приложение № 4







Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от _________________№______


Об установлении пенсии
за выслугу лет



В соответствии с Законом Московской области “ О пенсии за выслугу лет лицам, занимавшим муниципальные должности или замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципальных образований Московской области” и на основании Устава г. Долгопрудный протокола заседания Комиссии по установлению пенсии за выслугу лет от ______________
1.	УСТАНОВИТЬ с “____”__________200__  г. _____________________

                         ( Ф.И.О.)
Занимавшему (замещавшему) муниципальную должность (должность муниципальной службы) в ______________________________________________
                                                  (орган местного самоуправления)
пенсию за выслугу лет в размере _____рублей ___ коп. с “____”________200  г.
   2. Отделу бухгалтерского учета и отчетности  производить ежемесячно выплату пенсии за выслугу лет .
           3.Финансовому управлению по ежемесячной заявке бухгалтерии Администрации производить финансирование.




Глава города                                                                   _______________












Приложение 5



УВЕДОМЛЕНИЕ


Уважаемый (ая) _________________________________________________

Сообщаем, что  с “____” ____________200__ г. Вам установлена (отказано в установлении по мотивам_________________) пенсия за выслугу лет в размере ________ рублей, которая будет перечисляться на указанный Вами счет.




Председатель Комиссии по
установлению пенсии за выслугу лет                                      _____________














