2
г. ДОЛГОПРУДНЫЙ

ГОРОДСКОЙ
НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ


  «07» мая 1999 г.                                                                                                   № _10-на_


ПОЛОЖЕНИЕ
о ежемесячной доплате  к государственной пенсии лицам, занимавшим
муниципальные должности и замещавшим  должности муниципальной
службы  в органах местного самоуправления г. Долгопрудного


Настоящее Положение в соответствии с пунктом 2 статьи 7 Закона  Московской области № 35/98-ОЗ от 27.07.98 г. «О ежемесячной доплате к государственной пенсии лицам, занимавшим муниципальные должности и замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления в Московской области», определяет порядок установления и выплаты ежемесячной доплаты к государственной пенсии (далее - доплата).

Статья 1. Общие положения

Круг лиц, имеющих право на доплату, государственные пенсии, к которым устанавливаются доплаты, стаж муниципальной службы, необходимый для ее установления, и размер ежемесячной доплаты к государственной пенсии определен статьями 1-4 Закона МО «О ежемесячной доплате к государственной пенсии лицам, занимавшим муниципальные должности и замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления в Московской области», а также ГНПА № 33-на от 14.11.97 г. «О муниципальной службе в г. Долгопрудном».

Статья 2. Исчисление размера ежемесячной доплаты

Для исчисления размера доплаты принимается месячное денежное содержание по муниципальной должности или по должности муниципальной службы в органах местного самоуправления (далее - МСУ) города Долгопрудного, занимаемой на день прекращения полномочий, либо замещаемой на день прекращения муниципальной службы,  или на день достижения возраста, дающего право на государственную пенсию по возрасту на общих основаниях (но не ранее 01.09.95), по выбору лица, обратившегося за установлением доплаты.
Если наименование замещаемой ранее должности не предусмотрено Единым реестром муниципальных должностей и должностей муниципальной службы в Московской области, то месячный должностной оклад определяется по аналогичной должности.
Установление аналогии наименований должностей производится Комиссией по установлению ежемесячной доплаты к государственной пенсии (далее - Комиссия). Положение о Комиссии и персональный состав Комиссии утверждается Главой города.

Глава 1. Порядок установления  и выплаты
ежемесячной доплаты к государственной пенсии

Статья 3. Порядок установления доплаты

1. Лицо, имеющее право на доплату к государственной пенсии, подает заявление руководителю того органа МСУ города Долгопрудного, в котором он занимал муниципальную должность или замещал должность муниципальной службы перед увольнением с муниципальной службы (Приложение 1).
Если орган  МСУ г. Долгопрудного, в котором заявитель занимал муниципальную должность или замещал должность муниципальной службы ликвидирован, то заявление подается руководителю того органа МСУ  города Долгопрудного, которому переданы права и обязанности ликвидированного или упраздненного органа МСУ.
К заявлению прилагаются следующие документы:
- справка из органа, выплачивающего государственную пенсию, о виде пенсии, сроке, на который она назначена, общем размере пенсии (со всеми надбавками, повышениями и компенсационными выплатами). Если пенсионер имеет право на получение двух государственных пенсий, то в справке должна быть указана общая сумма двух пенсий со всеми надбавками и компенсациями;
- копия паспорта.
2. Кадровая служба органа МСУ г. Долгопрудного в 10-ти дневный срок со дня поступления заявления готовит представление на установление доплаты (приложение 2).
К представлению прилагаются:
- копия трудовой книжки;
- справка о размере месячного денежного содержания по должности, которую занимал или замещал заявитель;
- справка о стаже муниципальной службы (приложение 3);
- расчет размера ежемесячной доплаты к государственной пенсии (приложение 4).
Оформленные таким образом документы направляются на рассмотрение Комиссии по установлению ежемесячной доплаты к государственной пенсии.
3. Комиссия  в 7-дневный срок устанавливает право заявителя на доплату и выносит решение, в котором указываются размер доплаты с учетом стажа муниципальной службы   и дата начала ее выплаты.
Ежемесячная доплата к государственной пенсии устанавливается со дня подачи заявления, но не ранее, чем со дня увольнения с должности муниципальной службы или прекращения полномочий по муниципальной должности.
Доплата выплачивается с даты прекращения компенсационных выплат, предусмотренных ГНПА  № 5-на от 04.02.99 г. «Положение о размере денежного вознаграждения муниципальному служащему, увольняемому из органов МСУ в г. Долгопрудном».
Комиссия готовит на имя Главы города мотивированное заключение по установлению доплаты либо по причинам отказа в установлении ежемесячной доплаты к государственной пенсии (приложение 5).
Заключение передается в управление делами Администрации и является основанием для подготовки Постановления Главы города об установлении доплаты к государственной пенсии заявителю.
4. Управление делами Администрации в 3-х дневный срок  со дня получения заключения Комиссии готовит Постановление Главы города об установлении доплаты к государственной пенсии заявителю (приложение 6).
5. После издания Постановления заявителю в 10-ти дневный срок направляется уведомление об установлении  или отказе в установлении доплаты к государственной пенсии (приложение 7).
6. Постановление Главы города об установлении доплаты к государственной пенсии вместе со всеми документами направляется в тот орган МСУ,  в котором было подано заявление.
Кадровая служба этого органа МСУ формирует и хранит дело получателя доплаты, которое включает в себя Постановление со всеми документами, перечисленными в настоящем Положении). Все последующие изменения размера доплаты, связанные с изменением должностного оклада, размера государственной пенсии или другими причинами, отражаются в сформированном деле получателя доплаты.
 
Статья 4. Порядок выплаты ежемесячной доплаты

Ежемесячная доплата к государственной пенсии выплачивается бухгалтерией того органа МСУ, в котором было подано заявление, один раз в месяц за предшествующий месяц. Бухгалтерия может по желанию заявителя перечислять ежемесячную доплату на указанный получателем счет в сберегательном банке, либо за счет получателя перечислять на почтовый адрес через отделение ФПС РФ.

Статья 5. Изменение размера, приостановление  и  прекращение  выплаты
ежемесячной  доплаты  к  государственной  пенсии

Изменение размера доплаты, приостановление и прекращение выплаты ежемесячной доплаты к государственной пенсии происходит в соответствии со статьями 8 и 10  Закона МО «О ежемесячной доплате к государственной пенсии лицам, занимавшим муниципальные должности и замещавшим должности муниципальной службы в органах МСУ в  Московской области».

Статья 6. Финансирование расходов на выплату доплаты

Постановление Главы города об установлении доплаты к государственной пенсии лицу, занимавшему муниципальную должность или замещавшему должность муниципальной службы г. Долгопрудного в 3-х дневный срок после подписания направляется в городское Финансовое управление.
Ежемесячная доплата к государственной пенсии производится за счет средств городского бюджета по строке расходов соответствующего органа МСУ и включается в смету отдельной позицией.
Заявка на финансирование расходов, связанных с выплатой доплаты к государственной пенсии, подается бухгалтерией органа МСУ в Финансовое управление г. Долгопрудного до 5 числа текущего месяца по форме и в порядке, установленном  для ФОТ.
Финансовое управление ежемесячно перечисляет заявленные суммы на текущий счет органа МСУ, в котором производится выплата.
Бухгалтерия органа МСУ ежемесячно представляет отчет в Финансовое управление города об использовании денежных средств на указанные цели по форме 1 ММ «Отчет об исполнении сметы расходов».
Ежегодно, в сроки, установленные для предоставления бухгалтерской отчетности, бухгалтерия соответствующего органа МСУ предоставляет отчетность о численности получателей ежемесячной доплаты к государственной пенсии, общих суммах назначенных и выплаченных им доплат.

Статья 7. Рассмотрение споров

Внесудебное рассмотрение споров, связанных с установлением и выплатой доплат к государственной пенсии, производится Управлением государственной и муниципальной службы Московской области.

Статья 8. Настоящее положение вступает в силу с 1 января 1999 года




Глава города                                        П.Ю. Климов


Решение № 52 принято
Городским Советом 21.04.99 г.
























Приложение 1
к ГНПА № ____ от «___» __________ 1999 г.
                                                           
                                                             _______________________________
                                                                   руководителю органа МСУ
                                                                    г. Долгопрудного

                                                            От (фамилия, имя отчество заявителя)
                                                              
                                                              Домашний адрес: __________________
                                                                 
                                                              ________________  телефон __________

Заявление

В соответствии с Законом Московской области “О ежемесячной доплате к государственной пенсии лицам, занимавшим муниципальные должности и замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления в Московской области” прошу установить мне ежемесячную доплату к назначенной государственной пенсии (вид пенсии). 
Размер доплаты прошу исчислять, исходя из должностного оклада (указать конкретную должность на день прекращения полномочий, увольнения или на день исполнения возраста, дающего право на гос. пенсию по возрасту).
При наступлении обстоятельств, влияющих на размер ежемесячной доплаты, обязуюсь сообщить об этом в кадровую службу в 10-ти дневный срок.
С условиями выплаты ежемесячной доплаты ознакомлен (а).
Ежемесячную выплату прошу перечислять (на счет № ____ в филиале №______  Сбербанка России,  по почте за мой счет).

“______”__________ 1999 г.                                          __________________
                                                                                                       (подпись заявителя)






















Приложение 2
 к ГНПА № ____ от «___» __________ 1999 г.

                                              В Комиссию по установлению ежемесячной
                                               доплаты  к  государственной пенсии
                       
  
Представление

В соответствии с Законом Московской области “О ежемесячной доплате к государственной пенсии лицам, занимавшим муниципальные должности и замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления в Московской области” прошу установить ежемесячную доплату к назначенной государственной пенсии (вид пенсии) ________________________________________
                                                        (фамилия, имя, отчество  заявителя), занимавшему  (указать конкретную должность на день прекращения полномочий, увольнения или на день исполнения возраста, дающего право на гос. пенсию по возрасту) в ____________________________________________________
                                       наименование органа местного самоуправления
  

“______”__________ 1999 г.                                          _______________
                                                                                        подпись руководителя
                                                                                          органа МСУ































Приложение 3
 к ГНПА № ____ от «___» __________ 1999 г.

                                                            В Комиссию по установлению ежемесячной
                                                             доплаты к государственной пенсии


Справка
о стаже муниципальной службы
по состоянию на _____________ 1999 г. (200__г.)

________________________________________,  занимавшего (замещавшего) 
       (Фамилия, имя, отчество заявителя)
должность__________________________________________________________
                     указать должность и наименование органа МСУ                         
_____________________________________________________________________
№ п/п        №  записи        Периоды работы                Стаж                  Основание
                 в трудовой   (службы), засчитываемые    муниципальной   документ,
                   книжке         в стаж муниципальной         службы              по которому
                                                        службы                                                 стаж принят
                                          ______________________                                  в зачет
                                            начало          конец
                                            периода        периода
______________________________________________________________________
       1                 2                    3                       3                          5                              6
______________________________________________________________________

Итого
Стаж муниципальной службы составляет _______________   лет


Кадровая служба 
органа МСУ                                                               
“____”________ 1999 г.                                              Со справкой ознакомлен
                                                                                  _________________________
(подпись)                                                                    (Фамилия, И.О. 
                                                                                 муниципального служащего)           
                                                                                       “_____”__________  1999 г.
                                                                                           
                                                                                            ___________  подпись                                                                                                                                          












Приложение 4
 к ГНПА № ____ от «___» __________ 1999 г.

                                                            В Комиссию по установлению ежемесячной
                                                             доплаты к государственной пенсии


Расчет
ежемесячной доплаты к государственной пенсии
по состоянию на _____________ 1999 г. (200__г.)

________________________________________,  занимавшего (замещавшего) 
       (Фамилия, имя, отчество заявителя)
должность__________________________________________________________
                     указать должность и наименование органа МСУ                         
Стаж муниципальной службы составляет _______________   лет

1.  Размер государственной пенсии пенсионера,
     включая надбавки, повышения и компенсационные
     выплаты (в рублях) по справке органа,
      выплачивающего пенсию                                                  ________________

2.  Месячное содержание, из которого
     исчисляется ежемесячная доплата                                    ________________

3.  Размер ежемесячной доплаты к государственной
      пенсии в % от месячного содержания с учетом
      стажа муниципальной службы                                         _________________

4.   Общая сумма доплаты и пенсии  в рублях                    _________________

5. Сумма ежемесячной доплаты к пенсии
     ( гр. 5 - гр. 1 )      в рублях                                                   _________________



Руководитель
органа МСУ                                                               
“____”________ 1999 г.                                              Со справкой ознакомлен
                                                                                  _________________________
(подпись)                                                                    (Фамилия, И.О. 
                                                                                 муниципального служащего)           
                                                                                       “_____”__________  1999 г.
                                                                                           
                                                                                            ___________  подпись                                                                                                                                          






Приложение 5
 к ГНПА № ____ от «___» __________ 1999 г.

                                                                     Главе города Долгопрудного


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
от  “___”__________         № ____

Об установлении  ежемесячной 
доплаты к государственной пенсии


      ________________________________________,  занимавшему (замещавшему) 
       (Фамилия, имя, отчество заявителя)
должность__________________________________________________________
                     указать должность и наименование органа МСУ                         

Стаж муниципальной службы составляет _______________   лет
Месячное денежное содержание по указанной должности составляет на “___”_________ 1999 г. (день освобождения от должности) ____________ рублей.
Государственная пенсия (указать вид пенсии) составляет ___________ рублей.
Доплата с учетом государственной пенсии и стажа муниципальной службы составляет _______ % от месячного содержания.

Решением Комиссии по установлению ежемесячной доплаты к государственной пенсии  № ______  от “____”___________   установлена (либо отказано по следующим мотивам) ежемесячная доплата к государственной пенсии (указать вид пенсии) в размере _______________ рублей с “_____”_________ 1999 г. (2000 __ г.) 

     

Председатель Комиссии                                 С заключением    ознакомлен
по установлению доплаты                             _________________________
к государственной пенсии                                          (Фамилия, И.О. 
                                                                                 муниципального служащего)           
________________________                                    “_____”__________  1999 г.
         подпись                                                                                  
                                                                                            ___________  подпись                                                                                                                                          














Приложение 6
 к ГНПА № ____ от «___» __________ 1999 г.

ГЛАВА ГОРОДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  “___”__________         № ____

Об установлении  ежемесячной 
доплаты к государственной пенсии


  1. Установить с “_____”_________ 1999 г. _______________________________,
                                                                              (Фамилия, и. о. заявителя)
занимавшему (замещавшему) должность _________________________________
                                                                             указать муниципальную должность
______________________________________________________________________
                  или должность муниципальной службы и орган МСУ

ежемесячную  доплату к государственной пенсии (указать вид пенсии) в размере _______________ рублей.

2. Бухгалтерии ________________________  производить выплату ежемесячной
                            (наименование органа МСУ)
доплаты ___________________________
                   (фамилия, и.о. заявителя)

3. Финансовому управлению производить финансирование по ежемесячной заявке бухгалтерии (наименование органа МСУ).


Глава города                                                                __________________
                                                                                                 (подпись)
     


















Приложение 7
 к ГНПА № ____ от «___» __________ 1999 г.

                                                                                  (Бланк главы города)
                                                           
УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемый ___________________________________________
                          ( Фамилия И.О. заявителя)
Сообщаю, что с “____”____________ 1999 г. Вам установлена (либо отказано в установлении по  __________ мотивам) ежемесячная доплата к государственной пенсии в размере __________ рублей, которая будет перечисляться на указанный Вами счет в Сбербанке РФ  (пересылаться по почте).




Глава города                                                                __________________
                                                                              		                   (подпись)
     




