СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «УЛЁТОВСКОЕ»
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «УЛЁТОВСКИЙ РАЙОН»
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

18  декабря 2020 года	                   					                    № 191
с. Улёты

Об утверждении Положения о пенсионном обеспечении за выслугу лет муниципальных служащих сельского поселения «Улётовское» муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края 



         В целях приведения нормативно правовых актов сельского поселения «Улётовское» в соответствии со ст. 23 Федерального Закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» № 25-ФЗ от 02.03.2007 года, в соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 года, Закона Забайкальского края от 29.12.2008 N 108-ЗЗК "О муниципальной службе в Забайкальском крае", «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» № 173-ФЗ от 17.12.2001 года, Законами Забайкальского края «О пенсионном обеспечении за выслугу лет государственных гражданских служащих Забайкальского края» № 145-ЗЗК от 27.02.2009 года, «О стаже муниципальной службы в Забайкальском крае» № 48-ЗЗК от 26.09.2008 года, Уставом сельского поселения «Улётовское» Принят решением Совета сельского поселения «Улётовское» от «18» мая 2018 г. № 78, Совет сельского поселения «Улётовское»
РЕШИЛ:
     1. Утвердить Положение о пенсионном обеспечении за выслугу лет муниципальных служащих сельского поселения «Улётовское» муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края (Прилагается);
     2. Администрации сельского поселения «Улётовское» ежегодно предусматривать в бюджете сельского поселения «Улётовское» расходы, связанные с ежемесячной выплатой пенсии за выслугу лет муниципальным служащим сельского поселения «Улётовское» муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края.
     3. Расчет пенсии за выслугу лет муниципальных служащих сельского поселения «Улётовское» муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края, производить согласно принимаемого Положения, с 01 января 2020 года.
     4. Решение Совета сельского поселения «Улётовское» № 13 от 02.03.2012 года «Об утверждении Положения о пенсионном обеспечении за выслугу лет муниципальных служащих сельского поселения «Улётовское» муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края» - считать утратившим силу. 
      5. Настоящее решение обнародовать на официальных информационных стендах администрации сельского поселения «Улётовское», районной библиотеки и библиотеки с. Бальзой, на официальном сайте администрации СП «Улётовское» /улётовское.рф /.


Глава  сельского поселения
«Улётовское»								С.В. Алексеев
                                                                                       







































Утверждено
 Решением Совета сельского поселения «Улётовское» муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края
№ 191 от «18» декабря 2020 года 




ПОЛОЖЕНИЕ
О пенсионном обеспечении за выслугу лет муниципальных служащих сельского поселения «Улётовское» муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края

      Настоящее Положение устанавливает основание возникновения права на пенсию за выслугу лет и порядок её назначения муниципальным служащим сельского поселения «Улётовское» муниципального района «Улетовский район» Забайкальского края.

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Положении

В целях настоящего Положения используются следующие основные понятия:
пенсия за выслугу лет - ежемесячная муниципальная денежная выплата, право на получение которой определяется в соответствии с условиями и нормами, установленными настоящим Положением, и которая предоставляется гражданам в целях компенсации им заработка (дохода), утраченного в связи с прекращением муниципальной службы сельского поселения «Улётовское» муниципального района «Улетовский район» Забайкальского края по достижении установленной настоящим Положением выслуги при выходе на трудовую пенсию по старости (инвалидности);
стаж муниципальной службы - суммарная продолжительность периодов осуществления муниципальной службы и иной деятельности, учитываемая при определении права на пенсию за выслугу лет муниципальных служащих сельского поселения «Улётовское» муниципального района «Улетовский район» Забайкальского края и при исчислении размера этой пенсии;
должностной оклад - месячный оклад муниципального служащего сельского поселения «Улётовское» муниципального района «Улетовский район» Забайкальского края в соответствии с ранее замещаемой им должностью муниципальной службы сельского поселения «Улётовское» муниципального района «Улетовский район» Забайкальского края.

Статья 2. Условия назначения пенсии за выслугу лет муниципальным служащим сельского поселения «Улётовское» муниципального района «Улетовский район» Забайкальского края

1. муниципальные служащие сельского поселения «Улётовское» муниципального района «Улетовский район» Забайкальского края при наличии стажа муниципальной службы не менее 15 лет имеют право на пенсию за выслугу лет при увольнении с муниципальной службы по следующим основаниям:
1) ликвидация органов местного самоуправления;
2) сокращение штата муниципальных служащих в органах местного самоуправления и их аппарата;
3) увольнение с должностей, утверждаемых в установленном законами Забайкальского края порядке для непосредственного обеспечения исполнения полномочий лиц, замещающих муниципальные должности сельского поселения «Улётовское» муниципального района «Улетовский район» Забайкальского края, в связи с прекращением этими лицами своих полномочий;
4) достижение предельного возраста, установленного федеральным законом для замещения должности муниципальной службы;
5) обнаружившееся несоответствие замещаемой должности муниципальной службы вследствие состояния здоровья, препятствующего продолжению муниципальной службы;
6) увольнение по собственному желанию в связи с выходом на трудовую пенсию по старости (инвалидности).
Граждане, уволенные с муниципальной службы по основаниям, предусмотренным пунктами 3-6 части 1 настоящей статьи, имеют право на пенсию за выслугу лет, если они замещали должности муниципальной службы не менее 12 полных месяцев непосредственно перед увольнением.
2. Пенсия за выслугу лет устанавливается к трудовой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", и выплачивается независимо от получения в соответствии с указанным Федеральным законом накопительной части трудовой пенсии.
3. Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период замещения должностей, органах местного самоуправления муниципальных образований и в органах государственной власти и управления.
4. Пенсия за выслугу лет не назначается гражданам, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена пенсия за выслугу лет, ежемесячное материальное обеспечение, ежемесячное пожизненное содержание или иная выплата к пенсии за счет средств федерального, краевого или местного бюджетов, за исключением предоставляемых мер социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты в соответствии с федеральными законами и законами края.
5. Гражданам, имеющим право одновременно на пенсию за выслугу лет и различные ежемесячные выплаты к пенсии из бюджета края, назначается и выплачивается вместе с трудовой пенсией либо пенсия за выслугу лет, либо одна из выплат по их выбору.

Статья 3. Финансирование пенсии за выслугу лет

Финансирование пенсии за выслугу лет осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения «Улётовское» муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края.

Статья 4. Размеры пенсии за выслугу лет

1. Пенсия за выслугу лет определяется по формуле:


П = (2,8 x Д x С x К)  СЧ,

 где:

П - пенсия за выслугу лет;
2,8 - коэффициент;
Д - должностной оклад;
С - процент от должностного оклада за стаж муниципальной службы;
К - районный коэффициент, действующий на соответствующей территории Забайкальского края в соответствии с федеральным и краевым законодательством;
СЧ - страховая часть трудовой пенсии по старости (инвалидности), установленная в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации".

При выезде граждан за пределы Забайкальского края на новое постоянное место жительства размер ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по старости (инвалидности) определяется без учета указанного районного коэффициента.
При наличии стажа муниципальной службы не менее 10 лет устанавливается 45 процентов от должностного оклада за стаж муницпальной службы. За каждый полный год стажа муниципальной службы сверх 15 лет пенсия за выслугу лет увеличивается на 3 процента от должностного оклада за стаж муниципальной службы. При этом процент от должностного оклада за стаж муниципальной службы не может превышать 75 процентов от должностного оклада за стаж муниципальной службы.
2. При расчете пенсии за выслугу лет гражданам, имеющим право на данную пенсию, применяется должностной оклад за последние полные 12 месяцев муниципальной службы, предшествующих дню ее прекращения либо дню достижения ими возраста, дающего право на трудовую пенсию, по их выбору.
3. Размер среднемесячного денежного содержания, исходя из которого исчисляется пенсия за выслугу лет, не может превышать 2,8 должностного оклада по замещавшейся должности муниципальной службы сельского поселения «Улётовское» муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края.

Статья 5. Минимальный размер пенсии за выслугу лет

Размер 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" с учетом районного коэффициента, действующего на соответствующей территории Забайкальского края в соответствии с федеральным и краевым законодательством.


Статья 6. Стаж муниципальной службы

Стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет муниципальным служащим сельского поселения «Улётовское» муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края устанавливается в соответствии с Федеральным законом "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации".

Статья 7. Назначение, перерасчет и выплата пенсии за выслугу лет

1. Назначение пенсии за выслугу лет, перерасчет ее размера производятся по заявлению гражданина.
При этом обращение за назначением пенсии за выслугу лет, перерасчетом ее размера может осуществляться в любое время после возникновения права на пенсию, перерасчет ее размера - без ограничения каким-либо сроком.
2. Назначение пенсии за выслугу лет производится исполнительным органом сельского поселения «Улётовское» муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края (руководителем администрации сельского поселения «Улётовское»).
3. Пенсия за выслугу лет назначается с 1-го числа месяца, в котором гражданин обратился за ней, но не ранее чем со дня возникновения права на нее.
4. Пенсия за выслугу лет назначается к трудовой пенсии по старости пожизненно, к пенсии по инвалидности - на срок назначения указанной пенсии.
5. Размер пенсии за выслугу лет пересчитывается с соблюдением правил, предусмотренных настоящим Законом края, при индексации или повышении в централизованном порядке должностного оклада по соответствующей должности муниципальной службы.
6. Перерасчет размера, выплата пенсии за выслугу лет производятся исполнительным органом исполнительным органом сельского поселения «Улётовское» муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края (главным бухгалтером администрации сельского поселения «Улётовское»).

Статья 8. Приостановление и возобновление выплаты пенсии за выслугу лет

1. Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается гражданам в период замещения ими должностей в органах государственной власти, иных государственных органах и органах местного самоуправления с 1-го числа месяца, следующего за месяцем назначения на данные должности.
2. Возобновление выплаты пенсии за выслугу лет указанным в части 1 настоящей статьи гражданам в случае освобождения их от занимаемой должности осуществляется без пересчета стажа на прежних условиях по заявлению лица с 1-го числа месяца, следующего за месяцем освобождения от занимаемой должности.

Статья 9. Разрешение вопросов, не урегулированных настоящим Положением

Вопросы, связанные с назначением и выплатой пенсии за выслугу лет, не урегулированные настоящим Положением, разрешаются в порядке, предусмотренном федеральными и краевыми законами.

Статья 10. Сохранение ранее установленного размера ежемесячной доплаты к пенсии

1. Лицам, которые до вступления в силу настоящего Положения была уставлена ежемесячная доплата к пенсии, назначается пенсия за выслугу лет по нормам, предусмотренным настоящим Положением, без подачи ими заявлений о назначении этой пенсии и представления документов, подтверждающих право на указанную пенсию.
2.  В случае, если размер ранее назначенной доплаты к пенсии превышает размер пенсии за выслугу лет, то пенсия за выслугу лет, назначенная в соответствии с настоящим Положением, выплачивается в прежнем более высоком размере.

Статья 11. Правила обращения за пенсией за выслугу лет.

1. Лица, имеющие право на пенсию за выслугу лет, предоставляют в отдел организационного, правового, кадрового обеспечения сельского поселения «Улётовское» следующие документы:
1) Заявление о назначении пенсии за выслугу лет по форме приложение № 1;
2) Справка о размере среднемесячного денежного содержания на момент установления доплаты по форме приложение № 2;
3) Справка, подтверждающая специальный стаж муниципальной службы;
4) Копия трудовой книжки, заверенная в установленном порядке;
5) Копия пенсионного удостоверения, заверенная в установленном порядке;
6) Копия распоряжения об увольнении, заверенная в установленном порядке;
7) Копия паспорта, заверенная в установленном порядке.
     2. Указанные документы регистрируются в день подачи заявления и в 10- дневный срок со дня регистрации рассматриваются комиссией по установлению стажа муниципальной службы и пенсионному обеспечению муниципальных служащих сельского поселения «Улётовское» муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края.
      3. Отказ в установлении пенсии за выслугу лет возможен в случаях:
- Несоблюдения заявителем условий предоставления такой пенсии;
- Не предоставления документов, установленных пунктом 1 статьи 11 настоящего Положения.
      Решение об отказе в установлении пенсии за выслугу лет должно содержать основания отказа и выдаваться или направляться заявителю не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия такого решения.
     Решение об отказе в установлении пенсии за выслугу лет может быть обжаловано заявителем в судебном порядке.

Статья 12. Порядок рассмотрения заявления о назначении пенсии за выслугу лет.

1.Комиссия по установлению стажа муниципальной службы и пенсионному обеспечению муниципальных служащих сельского поселения «Улётовское» муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края на своем заседании рассматривает представленные документы и принимает решение рекомендовать исполнительному органу сельского поселения «Улётовское» муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края (Глава сельского поселения «Улётовское») назначить пенсию за выслугу лет, определив её размер, либо отказать в её назначении (Приложение № 3).
2. О принятом Решении сельского поселения «Улётовское» муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края в трех дневный срок со дня принятия Решения направляет заявителю ответ, а также уведомление о размере установленной пенсии. (Приложение № 4).

Статья 12. Контроль за правильностью выплаты пенсий за выслугу лет.

Контроль за правильностью выплаты пенсий за выслугу лет муниципальным служащим сельского поселения «Улётовское» муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края, возложить на Главного бухгалтера Администрации сельского поселения «Улётовское» муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края.



















Приложение № 1
к Положению о пенсионном обеспечении за выслугу лет муниципальных служащих сельского поселения «Улётовское» муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края
Утвержденного Решением Совета сельского поселения «Улётовское» 
№ 191  «18» декабря 2020 г.


     В комиссию по установлению стажа муниципальной службы и пенсионному обеспечению муниципальных служащих сельского поселения «Улётовское» муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края
от________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя, занимаемая должность)
Домашний адрес____________________________________________________
__________________________________________________________________
(адрес указывается полностью)
Телефон___________________________________________________________

Заявление

     В соответствии с Положением о пенсионном обеспечении за выслугу лет муниципальных служащих сельского поселения «Улётовское» муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края, прошу установить мне пенсию за выслугу лет.
     Трудовую пенсию ________________________________________________
(вид пенсии)
получаю в _________________________________________________________
__________________________________________________________________
(наименование учреждения)

     При замещении муниципальной должности вновь обязуюсь в 5-ти дневный срок сообщить об этом отдел организационного, правового, кадрового обеспечения сельского поселения «Улётовское» муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края.

«__»________20__года					__________________________
                                                                                               (подпись заявителя)
Заявление зарегистрировано:  «__»________20__года
                  М.П.                                                                  
_________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
(подпись, фамилия, имя, отчество, должность работника кадрового обеспечения сельского поселения «Улётовское» муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края)
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СПРАВКА
о размере среднемесячного денежного содержания муниципального служащего сельского поселения «Улётовское» муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края для установления пенсии за выслугу лет

     Денежное содержание ____________________________________________________
                                                                                 (фамилия, имя, отчество)
Муниципального служащего сельского поселения «Улётовское» муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края
___________________________________________________________________________
(наименование должности)
За период с ___________________________ по __________________________________
                                                        (день, месяц, год)                                                                         (день, месяц, год)
	Составляло:
№ п/п
Денежное содержание
 За 12 месяцев (рублей, копеек)
В месяц



В процентах
В руб., копейках

Должностной оклад



	

Надбавки к должностному окладу за :



а)
Выслуга лет




Особые условия муниципальной службы



б)
Квалификационная надбавка



в)
За работу со сведениями, составляющими государственную тайну



г)
Премии



д)
Ежемесячное денежное поощрение



е)
Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальная помощь



ё)
Районный коэффициент, действующий на территории Забайкальского края



ж)
Процентная надбавка за стаж работы



з)
Надбавки за почетное звание



Должностной оклад по должности на день обращения за установлением ежемесячной доплаты  к трудовой пенсии по старости (инвалидности)


Глава сельского поселения
«Улётовское»					____________________________________
                                                                                                                   (подпись, фамилия, инициалы)
Главный бухгалтер                                                  ____________________________________
                                                                                                                   (подпись, фамилия, инициалы)
                                        М.П.
Дата выдачи  «___»_______________20________года.
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РЕШЕНИЕ
Об установлении, приостановлении, возобновлении и прекращении выплаты пенсии за выслугу лет

«____»_______________20___ год                                                                     № _________

      В соответствии с Положением о пенсионном обеспечении за выслугу лет муниципальных служащих сельского поселения «Улётовское» муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края, комиссия по установлению стажа муниципальной службы и пенсионному обеспечению муниципальных служащих сельского поселения «Улётовское» муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края рассмотрев заявление
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
     Приняла решение рекомендовать исполнительному органу сельского поселения «Улётовское» муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края (Главе сельского  поселения «Улётовское»):
	Установить к трудовой пенсии __________________________________

                                                                                        (вид пенсии)
пенсию за выслугу лет в размере__________(________________________) в месяц, исходя из общей суммы трудовой пенсии и пенсии за выслугу лет к ней в размере ______________(_____________________).
     2. Приостановить выплату пенсии за выслугу лет к трудовой пенсии с ______________ в связи с ____________________________________________
   (число, месяц, год)                                                                                                   (указать основания)
       3. Возобновить выплату пенсии за выслугу лет к трудовой пенсии с ______________ в связи с ____________________________________________
   (число, месяц, год)                                                                                                   (указать основания)
       4. Прекратить выплату пенсии за выслугу лет к трудовой пенсии с ______________ в связи с ____________________________________________
   (число, месяц, год)                                                                                                   (указать основания)


Председатель комиссии ____________________               _________________________
                                                      (подпись)                                                                        (Ф.И.О.)
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УВЕДОМЛЕНИЕ № ___

«___»______________20__года.


        Уважаемый	 (ая) ______________________________________________
_________________________________________________________________
    Администрация сельского поселения «Улётовское» муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края уведомляет, что с «__»_________ 20___ года Вам установлена пенсия за выслугу лет в размере _______________(____________________) рублей.



Глава сельского
поселения «Улётовское»                   ______________          _________________
                                                                  (подпись)                                                           (ф.и.о.)
                                   М.П.

                                                                     

