
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ТОЦКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ТОЦКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ                                    
второй созыв
РЕШЕНИЕ

27 мая 2014 года № 223
                 с. Тоцкое 

Об утверждении Положения «О порядке назначения, выплаты и перерасчета  пенсии за выслугу лет муниципальным служащим муниципального образования Тоцкий сельсовет»
На основании ст.12, 132 Конституции Российской Федерации, ст.24 Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", ст. 24 Закона Оренбургской области от 10.10.2007 г. № 1611/339-IV-ОЗ "О муниципальной службе в Оренбургской области", Закона Оренбургской области от 27.11.1996 г "Об установлении пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим Оренбургской области", руководствуясь Уставом муниципального образования «Тоцкий сельсовет», 
Совет депутатов Тоцкого сельсовета    р е ш и л: 
1. Утвердить Положение «О порядке назначения, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет муниципальным служащим муниципального образования Тоцкий сельсовет Оренбургской области» согласно приложению.
2. Поручить организацию исполнения настоящего решения ведущему специалисту бухгалтеру Лисицкой Т.В.
3. Контроль за исполнением возложить на постоянно действующую депутатскую комиссию по вопросам муниципальной службы, правопорядку, труду, работе с общественными и религиозными объединениями, национальным вопросам и делам военнослужащих.
4.  Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.

Глава муниципального образования
Тоцкий сельсовет                                                                                   В.Ю. Курныкин
                                                                             Приложение 
к решению Совета депутатов Тоцкого района
от 27.05.2014 г. № 223

Положение
«О порядке назначения, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет
 муниципальным служащим муниципального образования Тоцкий сельсовет  Оренбургской области»

Настоящее Положение «О порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим органов местного самоуправления муниципального образования Тоцкий сельсовет Тоцкого района  Оренбургской области» (далее Положение) разработано в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», статьей 24 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25 – ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 24 Закона Оренбургской области от 10.10.2007 № 1611/339-IV-ОЗ «О муниципальной службе в Оренбургской области», Законом Оренбургской области   от 27.11.1996 г. «Об установлении пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим Оренбургской области» и определяет порядок назначения, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет муниципальным служащим органов местного самоуправления муниципального образования Тоцкий сельсовет Тоцкого района  Оренбургской области. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Пенсия за выслугу лет устанавливается лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы органов местного самоуправления муниципального образования Тоцкий сельсовет Тоцкого района  Оренбургской области, работавшим на должностях, предусмотренных  единым реестром муниципальных должностей и должностей муниципальной службы в Оренбургской области (Закон Оренбургской области от 27.09.2007 г. № 1599/344-IV-ОЗ),  уволенным с муниципальной службы не ранее 21 декабря 2000 года по основаниям, предусмотренным законодательством о муниципальной службе, трудовым законодательством, за исключением случаев прекращения полномочий, связанных с виновными действиями.
Лица, замещавшие муниципальные должности и должности муниципальной службы органов местного самоуправления муниципального образования Тоцкий сельсовет Тоцкого района  Оренбургской области  могут обращаться за пенсией за выслугу лет в любое время после возникновения права на нее, без ограничения каким-либо сроком и независимо от характера их занятий ко времени обращения. 
1.2. Пенсия за выслугу лет устанавливается к трудовой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации".
1.3. Расходы по выплате пенсии за выслугу лет муниципальным служащим администрации Тоцкого сельсовета, осуществляются администрацией Тоцкого района за счет средств бюджета  Тоцкого сельсовета.
1.4. Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим, выплачиваемая в соответствии с настоящим  Положением, налогом не облагается.

2. УСТАНОВЛЕНИЕ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ
2.1. Пенсия за выслугу лет устанавливается:
мужчинам - при наличии стажа муниципальной службы не менее 15 лет;
женщинам - при наличии стажа муниципальной службы не менее 12 лет 6 месяцев.
Лицам, имеющим стаж, дающий право на установление пенсии за выслугу лет, пенсия за выслугу лет устанавливается только после назначения трудовой пенсии по Федеральному закону "О трудовых пенсиях в Российской Федерации".
Лица, замещавшие муниципальные должности и должности муниципальной  службы органов местного самоуправления муниципального образования Тоцкий сельсовет Тоцкого района  Оренбургской области, имеют право на установление пенсии за выслугу лет в том случае, если они не получают пенсий за выслугу лет, выплачиваемых из средств федерального или областного бюджетов, либо дополнительной пенсии за особые заслуги перед Оренбургской областью, выплачиваемой из средств областного бюджета, либо ежемесячных доплат из средств организаций, предприятий и учреждений всех форм собственности.
2.2. Пенсия за выслугу лет устанавливается в таком размере, чтобы сумма страховой части трудовой пенсии по старости (трудовой пенсии по инвалидности) и пенсии за выслугу лет составляла 45 процентов среднемесячного заработка муниципального служащего.
За каждый полный год стажа муниципальной службы свыше требуемой, размер пенсии за выслугу лет увеличивается на 3 процента среднемесячного заработка муниципального служащего, при этом сумма страховой части трудовой пенсии по старости (трудовой пенсии по инвалидности) и пенсии за выслугу лет не может превышать 75 процентов его среднемесячного заработка.
При  определении размера пенсии за выслугу лет не учитываются суммы фиксированного базового размера страховой части трудовой пенсии по старости (фиксированного базового размера трудовой пенсии по инвалидности), приходящиеся на нетрудоспособных членов семьи и на увеличение указанного фиксированного базового размера в связи с достижением возраста 80 лет или наличием инвалидности I группы, размер доли страховой части трудовой пенсии по старости, исчисленной в соответствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", а также суммы, полагающиеся в связи с валоризацией пенсионных прав в соответствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации".
2.3. Выплата пенсии за выслугу лет лицам, указанным в пунктах 1.1. и 2.1.  настоящего Положения, приостанавливается:
2.3.1.  При замещении ими государственной должности Российской Федерации, государственной должности Оренбургской области, выборной муниципальной должности, должности государственной гражданской службы или муниципальной должности муниципальной службы. 
Муниципальный служащий, получающий пенсию за выслугу лет и назначенный (избранный) на указанные должности, обязан в 5-дневный срок сообщить об этом в администрацию Тоцкого района.
На основании заявления лица, с приложением копии приказа (распоряжения, решения) о его назначении (избрании), администрацию Тоцкого района принимает решение о приостановлении выплаты пенсии за выслугу лет.
Выплата пенсии приостанавливается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошло назначение (избрание)  на одну из указанных должностей. 
После освобождения названных лиц от указанных должностей, выплата пенсии за выслугу лет возобновляется им на прежних условиях по письменному заявлению лица, имеющего право на ее получение, либо устанавливается вновь по его заявлению, поданному в соответствии с  подпунктами 5.1 пункта 5 настоящего положения.
Выплата пенсии за выслугу лет возобновляется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором муниципальный служащий, имеющий право на получение пенсии за выслугу лет, обратился за возобновлением ее выплаты.
2.3.2. В случае выезда лица, получающего пенсию за выслугу лет, на постоянное место жительства в другой субъект Российской Федерации, до момента представления получателем справки о размере страховой части трудовой пенсии по старости (трудовой пенсии по инвалидности), выплачиваемой в другом субъекте Российской Федерации, с учетом которой определяется пенсия за выслугу лет. Выплата пенсии за выслугу лет при ее перерасчете согласно подпункта 5.3. пункта 5 настоящего Положения, также приостанавливается до момента представления получателем справки о размере страховой части трудовой пенсии по старости (трудовой пенсии по инвалидности), выплачиваемой в другом субъекте Российской Федерации.
2.4. Выплата пенсии за выслугу лет прекращается:
2.4.1. Лицу, которому в соответствии с федеральным законодательством назначена пенсия за выслугу лет или ежемесячное пожизненное содержание, или установлено дополнительное пожизненное ежемесячное материальное обеспечение, или установлена пенсия за выслугу лет за счет средств федерального бюджета. Выплата пенсии за выслугу лет прекращается со дня назначения указанных выплат.
2.4.2. В случае смерти получателя с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошло это событие.

3. СТАЖ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ И ЕГО ИСЧИСЛЕНИЕ
Стаж муниципальной службы, дающий право на пенсию за выслугу лет, определяется в соответствии с Законом Оренбургской области "О государственной гражданской службе Оренбургской области, Законом Оренбургской  области «О муниципальной  службе в Оренбургской области», Законом Оренбургской области "О стаже государственной (муниципальной) службы Оренбургской области" и включает в себя периоды государственной службы на государственных должностях, предусмотренных Реестром (п. 1.1. настоящего Положения).
Документами, подтверждающими стаж муниципальной службы, являются трудовая книжка, военный билет, справка военного комиссариата и документы соответствующих государственных органов, архивных учреждений, установленные законодательством Российской Федерации.

4. ИСЧИСЛЕНИЕ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ
 Размер среднемесячного заработка, исходя из которого исчисляется пенсия за выслугу лет муниципальных служащих муниципального образования Тоцкий сельсовет Тоцкого района  Оренбургской области, не должен превышать:
- 2,8 должностного оклада с учетом районного коэффициента по замещаемой должности муниципальной службы в соответствующем периоде; 
- 0,8 среднемесячного заработка в соответствующем периоде, для высших должностных лиц, замещающих муниципальные должности;
Порядок определения среднемесячного заработка, из которого исчисляется размер пенсии муниципальных служащих, устанавливается муниципальным  образованием Тоцкий сельсовет.

5. ИНДЕКСАЦИЯ И ПЕРЕРАСЧЕТ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ
5.1. Пенсии за выслугу  лет,  предусмотренные настоящим  Положением, индексируются при централизованном повышении денежного содержания муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования Тоцкий сельсовет Тоцкого района Оренбургской области с учетом положений, предусмотренных  пунктами 2.2., 4 настоящего Положения, в порядке, установленном исполнительно - распорядительным органом местного самоуправления муниципального образования Тоцкий сельсовет.
5.2. При изменении в соответствии с федеральным законодательством размера трудовой пенсии, с учетом которой определена пенсия за выслугу лет, размер пенсии за выслугу лет пересчитывается администрацией Тоцкого района.
5.3.  При увеличении стажа муниципальной службы лиц, указанных, в пунктах 1.1, 2.1. настоящего Положения, после назначения пенсии за выслугу лет производится перерасчет размера пенсии за выслугу лет с учетом дополнительного стажа муниципальной службы, исходя  из среднемесячного заработка муниципального служащего, получаемого по последней муниципальной должности. Перерасчет производится с 1 числа следующего за месяцем обращения лица, указанного в пунктах 1.1. и 2.1. настоящего Положения, с заявлением о перерасчете.

6. НАЗНАЧЕНИЕ И ВЫПЛАТА ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ

6.1. Заявление об установлении пенсии за выслугу лет (Приложение 1) подается в администрацию Тоцкого сельсовета.
В случае ликвидации органов местного самоуправления, заявление об установлении пенсии за выслугу лет подается руководителю органа местного самоуправления, в который переданы функции ликвидированного органа.
6.2. Решение об установлении пенсии за выслугу лет (в процентном отношении к среднемесячному заработку) (Приложение 3) принимается и оформляется администрацией Тоцкого сельсовета.
Решение об установлении пенсии за выслугу лет (в процентном отношении) направляется  администрацией Тоцкого сельсовета:
- заявителю; 
- в администрацию Тоцкого района, с приложением следующих документов: 
-  копия документа, удостоверяющего личность;
- копия документа об освобождении от должности муниципальной службы;
-  справка о стаже муниципальной службы;
-  копия трудовой книжки;
- копия военного билета;
- документ о размере среднемесячного заработка за последние 12 месяцев муниципальной службы;
- справка о размере назначенной трудовой пенсии.
6.3. Администрация Тоцкого района в 10-дневный срок рассматривает поступившие документы, определяет размер пенсии за выслугу лет и выносит решение о размере пенсии за выслугу лет  в  денежном выражении и сроке ее установления в соответствии с действующим законодательством (Приложение 4) и направляет его заявителю.
При необходимости администрация Тоцкого района вправе потребовать от администрации Тоцкого сельсовета  дооформления  принятых документов и предоставления  дополнительных документов.
6.4. Администрация Тоцкого района ежемесячно до 15-го числа текущего месяца, представляет в администрацию Тоцкого сельсовета, заявки на перечисление пенсии за выслугу лет; ежемесячно до 25-го числа текущего месяца, направляет  списки получателей пенсии за выслугу лет в администрацию Тоцкого сельсовета
6.5. Администрация Тоцкого сельсовета направляет поручение и списки  получателей пенсии за выслугу лет в кредитные учреждения для зачисления  на счета получателей денежных средств на основании заключенных договоров.
6.6. Пенсия за выслугу лет устанавливается и выплачивается со дня подачи заявления, но не ранее чем со дня увольнения с муниципальной должности и назначения трудовой пенсии в соответствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" и Законом Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации".

7. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
 ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ПЕНСИИ 
ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ
7.1. Руководители органов местного самоуправления, самостоятельных структурных подразделений органов местного самоуправления ежегодно до 1 июля предоставляют в администрацию Тоцкого района предварительные списки муниципальных служащих, претендующих на установление пенсии за выслугу лет в следующем году (Приложение 5).
7.2 Администрация  Тоцкого района производит предварительный расчет потребности бюджетных ассигнований для организации выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим Тоцкого сельсовета и до 1 сентября текущего года представляет в администрацию  Тоцкого сельсовета для включения необходимых средств в проект бюджета Тоцкого сельсовета на соответствующий финансовый год.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. В случае возникновения обстоятельств, требующих разбирательства и дополнительной информации, выплата пенсии за выслугу лет может приостанавливаться не более чем на три месяца для получения необходимой информации и возобновляться с даты приостановления на основании решения руководителя администрации Тоцкого района.
8.2. В случае переплаты денежных сумм получателю пенсии за выслугу лет:
а) по организационным причинам - зачет  переплаченных сумм производится при очередных выплатах;
б) в результате сокрытия получателем пенсии за выслугу лет фактов, являющихся основанием для изменения, приостановления или прекращения выплаты, переплаченные суммы возвращаются этим лицом добровольно в полном объеме или путем зачета переплаченных сумм при очередных выплатах, а в случае его несогласия взыскиваются в судебном порядке.





Приложение 1
к Положению «О порядке назначения, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет муниципальным служащим МО Тоцкий сельсовет Тоцкого района Оренбургской области»
___________________________________________ (наименование органа местного самоуправления
_________________________________________  либо должность, инициалы и фамилия руководителя)

 от ______________________________________ (фамилия, имя, отчество) _________________________________________  

_________________________________________
(место работы и должность)

Дата рождения____________________________ 

Паспорт серия ___________ номер___________

Выдан ___________________________________
(кем)
__________________________________________________
(когда)
Домашний адрес __________________________ 

_________________________________________

Телефон _________________________________

Заявление

В соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования Тоцкий сельсовет Тоцкого района Оренбургской области «Об утверждении положения о порядке назначения, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет муниципальным служащим муниципального образования «Тоцкий сельсовет»» от 27 мая 2014 года прошу установить мне пенсию за выслугу лет к трудовой пенсии по старости (по инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» Трудовую пенсию получаю__________________________________________ _____________________________________________________________________________ 
(наименование управления Пенсионного Фонда РФ)
 При замещении государственной, муниципальной должности, должности федеральной службы, или назначении ежемесячного пожизненного содержания, (дополнительного пожизненного ежемесячного материального обеспечения), обязуюсь в 5-дневный срок сообщить об этом в администрацию Тоцкого района Оренбургской области, осуществляющее выплату пенсию за выслугу лет. 
Обязуюсь также в 5-дневный срок сообщить о получении пенсий за выслугу лет, выплачиваемых из средств федерального или местного бюджетов, либо дополнительной пенсии за особые заслуги перед Оренбургской областью, выплачиваемой из средств областного бюджета, либо ежемесячных доплат из средств организаций, предприятий и учреждений всех форм собственности.  
Я,  _____________________________________________________, даю свое согласие Администрации Тоцкого района Оренбургской области обрабатывать и передавать мои персональные данные, имеющиеся в распоряжении ведомств, в целях предоставления государственных услуг, относящихся к их компетенции, а также учета и планирования этих услуг. Способы обработки данных: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передача, блокирование, уничтожение. Срок действия согласия: бессрочно, до момента окончания права на муниципальную услугу, ______________________________________________________. (нужное подчеркнуть или вписать). Отзыв согласия на обработку моих персональных данных осуществляется в письменной форме или в электронном формате (ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ).                                                                                                                                                                      Пенсию за выслугу лет прошу выплачивать: путем зачисления на счет ____________________________ № ____________/_________________________________.  «____» _________________ 201__ г. __________________________ (подпись заявителя) 
Дата	         подпись





























Приложение 2
к Положению «О порядке назначения, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет муниципальным служащим муниципального образования Тоцкий сельсовет Тоцкого района Оренбургской области»

____________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)


РЕШЕНИЕ
 
от ________________№  ________________
об установлении пенсии за выслугу лет муниципальному служащему
в процентном отношении к среднемесячному заработку


_____________________________________________________________________________
 (наименование органа местного самоуправления)

представляет к установлению пенсии за выслугу лет
Гр.  __________________________________________________________________________  Проживающего (ую) по адресу:  _________________________________________________
Замещающего (ую)  должность муниципальной службы _________________________ __________________________________________________________________
Имеющего (ую):
Стаж муниципальной службы  ___________________________________________
Установленное процентное отношение к среднемесячному заработку________________



               Руководитель                                                      _______________________________               
                                               (подпись)                                     (расшифровка подписи) 
               М.П.
                        











Приложение 3
к Положению «О порядке назначения, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет муниципальным служащим муниципального образования Тоцкий сельсовет Тоцкого района Оренбургской области»


Администрации Тоцкого района


РЕШЕНИЕ
 
от ________________№  ________________
об установлении размера пенсии за выслугу лет муниципальному служащему



Гр.         ____________________________________________________________
Адрес:    ____________________________________________________________
Стаж муниципальной службы  ___________________________________________
Размер среднемесячного заработка (руб.)  ___________________________________
Размер трудовой пенсии (руб.) ___________________________________________
Процентное отношение к среднемесячному заработку __________________________
Расчет пенсии за выслугу лет ____________________________________________

Установить пенсию за выслугу лет муниципальному служащему в размере
  __________________ с  «___» _________________ г.


Руководитель     ________________                    _______________________________
                                                  (подпись)                                     (расшифровка подписи) 
               МП














Приложение 4
к Положению «О порядке назначения, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет муниципальным служащим муниципального образования Тоцкий сельсовет Тоцкого района Оренбургской области»


___________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

Список
муниципальных служащих Тоцкого сельсовета Тоцкого района Оренбургской области, претендующих на установление пенсии
за выслугу лет в 20__ году

Ф.И.О.
Дата  
рождения
Место   
жительства
Занимаемая
должность
Размер   
месячного 
денежного 
содержания,
в т.ч.   
оклад   
(руб.)
Стаж     
муниципальной
службы    
(на 01.01  
следующего  
года)
Приме-  
чание
1
2
3
4
5
6
7





























Руководитель   _____________                                              ____________________________
                             (подпись)                                                         (расшифровка подписи)














