г. ДОЛГОПРУДНЫЙ

ГОРОДСКОЙ
НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
_____________________________________________________________________________

“_01_” _марта_ 2001г.                                                                                                    №_5-на_



ПОЛОЖЕНИЕ
о ежемесячной выплате к государственной пенсии, лицам, имеющим стаж муниципальной службы в г. Долгопрудный более 15 лет, и лицам, являющимся почетными гражданами г. Долгопрудный 

Настоящее Положение разработано на основании Закона “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, Устава г. Долгопрудный, и устанавливает порядок осуществления и размер выплаты к государственной пенсии лицам, имеющим стаж муниципальной службы в г. Долгопрудный более 15 лет, и лицам, являющимся почетными гражданами г. Долгопрудный.

1. Круг лиц, имеющих право на выплату
1.1. В соответствии с настоящим ГНПА право на ежемесячную выплату к государственной пенсии имеют:
—	лица, имеющие стаж муниципальной службы в г. Долгопрудный более 15 лет;
—	лица, являющиеся почетными гражданами г. Долгопрудный.

2. Государственные пенсии, к которым устанавливается выплата
2.1. Ежемесячная выплата устанавливается к государственной пенсии по возрасту

3. Стаж муниципальной службы, дающий право на установление выплаты лицам, имеющим стаж муниципальной службы в г. Долгопрудный более 15 лет.
3.1. Стаж муниципальной службы, дающий право на получение выплаты, определяется в соответствии с ГНПА “Положение о муниципальной службе в г. Долгопрудном”.

4. Размер ежемесячной выплаты
4.1. Ежемесячная выплата к государственной пенсии лицам, имеющим стаж муниципальной службы в г. Долгопрудный более 15 лет, и лицам, являющимся почетными гражданами г. Долгопрудный, устанавливается равной 700 (Семьсот) рублей.

5. Порядок установления выплаты
5.1. Выплата устанавливается решением Главы города со дня подачи заявления.
5.2. Лицо, претендующее на выплату, подает заявление на имя Главы города. К заявлению должны быть приложены следующие документы:
Для лиц, имеющих стаж муниципальной службы в г. Долгопрудный более 15 лет:
—	справка из органа, выплачивающего государственную пенсию, о виде пенсии, о сроке, на который она назначена; 
—	копия трудовой книжки; 
—	копия паспорта;
Для лиц, являющихся Почетными гражданами г. Долгопрудный:
—	справка из органа, выплачивающего государственную пенсию, о виде пенсии, о сроке, на который она назначена;
—	копия паспорта;
—	документ, подтверждающий присвоение звания “Почетный гражданин г. Долгопрудный.
5.3. Кадровая служба администрации в десятидневный срок, со дня регистрации заявления, рассматривает заявление и:
—	в случае удовлетворения просьбы заявителя готовит проект Распоряжения Главы города об установлении выплаты и направляет его на подписание Главе города. После издания Распоряжения направляет заявителю уведомление о назначении выплаты;
—	в случае отказа направляет заявителю уведомление за подписью Главы города.
5.4. Общий отдел администрации формирует и хранит дело получателя выплаты, которое включает в себя распоряжение со всеми выплатами. Все последующие изменения, связанные с выплатой, отражаются в сформированном деле получателя выплаты.

6.Порядок осуществления выплаты
6.1. Ежемесячная выплата к государственной пенсии производится администрацией города один раз в месяц за предшествующий месяц. Бухгалтерия администрации перечисляет ежемесячную выплату на указанный получателем счет в банковском учреждении РФ (по желанию получателя выплата может перечисляться через почтовое отделение связи за счет получателя выплаты).

7. Приостановление и прекращение осуществления выплаты
7.1. Осуществление выплаты может быть приостановлено либо прекращено в случае утраты получателем выплаты условий, предусмотренных ст. ст. 1, 2 настоящего ГНПА.

8. Финансирование расходов на выплату
8.1. Ежемесячная выплата к государственной пенсии производится за счет средств городского бюджета. Заявка на финансирование расходов по выплате подается Бухгалтерией администрации города в Финансовое управление до 5 числа текущего месяца по форме и в порядке, установленном Главой города. Финансовое управление ежемесячно перечисляет заявленные суммы на текущий счет администрации города не позднее 15 числа текущего месяца. Бухгалтерия администрации ежемесячно представляет отчет в Финансовое управление о расходовании денежных средств на указанные цели по форме 1 ММ “Отчет об исполнении сметы расходов”. Ежегодно в установленные сроки Бухгалтерия администрации представляет отчетность о численности получателей выплаты, общих суммах назначенных и осуществленных выплат получателям.

9. Рассмотрение споров
9.1. Рассмотрение споров, связанных с установлением и осуществлением выплаты, производится в установленном законодательством порядке.
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