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Глава 1. Общие положения
 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Положения

1.Предметом регулирования настоящего Положения являются общественные
отношения, возникающие в связи с реализацией лицами, замещавшими должности
муниципальной  службы, и лицами, замещавшими на постоянной основе выборные
должности Нестеровского сельского поселения Пителинского муниципального района
Рязанской области в период с 08.08.1997, права на пенсию за выслугу лет,
предусмотренного статьей 23 Закона Рязанской области от 17.10.2007 № 136-ОЗ  "О
муниципальной  службе Рязанской области" и статьей 23 Положения о муниципальной
службе муниципального образования – Нестеровское сельское поселение Пителинского
муниципального района Рязанской области, утвержденного решением  Нестеровского
Совета депутатов от 10.01.2008г.  № 55.

2. Основные термины и понятия, используемые в настоящем положении,
применяются в том же значении,  что и в Федеральном законе от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации», в Федеральном законе от 06.10.2007 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в Законе Рязанской области от 17.10.2007 №136-ОЗ «О муниципальной
службе в Рязанской области» 

 
Статья 2. Сфера действия настоящего Положения

 1. Настоящее Положение устанавливает основания возникновения права на пенсию
за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы, и лицам,
замещавшим на постоянной основе выборные муниципальные должности  в органах
местного самоуправления муниципального образования – Нестеровское сельское
поселение Пителинского муниципального района Рязанской области в период с 08.08.1997
г., вышедшим на пенсию по старости (инвалидности), а также порядок ее назначения и
выплаты.

2. Пенсия за выслугу лет, предусмотренная настоящим Положением,
устанавливается и выплачивается независимо от получения в соответствии с Федеральным
законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» базовой и страховой частей
трудовой пенсии.  

Статья 3. Стаж муниципальной службы
 для назначения пенсии за выслугу лет

1. В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет включаются:
1) периоды замещения государственных должностей Российской Федерации;
2) периоды замещения государственных должностей субъектов Российской Федерации;
3) периоды замещения должностей федеральной государственной гражданской службы,
предусмотренных Реестром должностей федеральной государственной гражданской
службы, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2005 №
1574 «О Реестре должностей федеральной государственной гражданской службы»;
4) периоды замещения должностей государственной гражданской службы субъектов
Российской Федерации, предусмотренных реестрами должностей государственной
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гражданской службы субъектов Российской Федерации,  утвержденными законами или
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации;
5) периоды замещения государственных должностей федеральных государственных
служащих, которые были предусмотрены Реестром государственных должностей
федеральных государственных служащих, утвержденным Указом Президента
Российской Федерации от 11.01.1995 № 33 «О Реестре государственных должностей
федеральных государственных служащих»;
6) периоды замещения государственных должностей федеральной государственной
службы, предусмотренных перечнями государственных должностей федеральной
государственной службы, которые считались соответствующими разделами Реестра
государственных должностей государственной службы Российской Федерации;
7) периоды замещения государственных должностей государственной службы
субъектов Российской Федерации;
8) периоды замещения должностей прокурорских работников, определяемых в
соответствии с Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре
Российской Федерации»;
9) периоды замещения должностей сотрудников Следственного комитета Российской
Федерации, определяемых в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2010 № 403-
ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации»;
10) периоды замещения должностей (воинских должностей), прохождение службы
(военной службы) в которых засчитывается в соответствии с законодательством
Российской Федерации в выслугу лет для назначения пенсии за выслугу лет лицам,
проходившим военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной
противопожарной службе,  органах по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы;
11) периоды службы в федеральных органах налоговой полиции на должностях
сотрудников указанных органов, которые определялись в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
12) периоды замещения должностей сотрудников таможенных органов Российской
Федерации, определяемых в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 114-
ФЗ «О службе в таможенных органах Российской Федерации»;
13) периоды замещения на постоянной (штатной) основе муниципальных должностей
(должностей депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, выборных
должностных лиц местного самоуправления, членов избирательных комиссий
муниципальных образований, действующих на постоянной основе и являющихся
юридическими лицами, с правом решающего голоса);
14) периоды замещения должностей муниципальной службы (муниципальных
должностей муниципальной службы);
15) периоды замещения должностей в специальных временных органах,  во временных
федеральных государственных органах, временных федеральных органах
исполнительной власти, образованных для осуществления режима чрезвычайного
положения и (или) для координации работ по ликвидации обстоятельств, вызвавших
введение в соответствии с законодательством Российской Федерации чрезвычайного
положения на соответствующей территории Российской Федерации и особого
управления этой территорией, в аппаратах - представительствах полномочных
(специальных) представителей Президента Российской Федерации, назначенных для
координации деятельности органов государственной власти по проведению
восстановительных работ, по урегулированию конфликта на соответствующей
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территории Российской Федерации, а также во временных специальных органах
управления территорией,  на которой введено чрезвычайное положение,  в федеральных
органах управления такой территорией;
16) периоды замещения должностей руководителей, специалистов и служащих, включая
замещение на постоянной основе выборных должностей, с 1 января 1992 года до
введения в действие сводного перечня государственных должностей Российской
Федерации,  утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 11.01.1995 №
32 «О государственных должностях Российской Федерации», Реестра государственных
должностей федеральных государственных служащих, утвержденного Указом
Президента Российской Федерации от 11.01.1995 № 33 «О Реестре государственных
должностей федеральных государственных служащих», перечней государственных
должностей федеральной государственной службы, которые считались
соответствующими разделами Реестра государственных должностей государственной
службы Российской Федерации, и реестров (перечней) государственных должностей
государственной службы субъектов Российской Федерации:
а) в Администрации Президента Российской Федерации, государственных органах
(органах) Президента Российской Федерации, государственных органах (органах) при
Президенте Российской Федерации;
б) в Совете Безопасности Российской Федерации и его аппарате;
в) в федеральных органах законодательной (представительной)  власти и их аппаратах,
Контрольно-бюджетном комитете при Верховном Совете Российской Федерации,
Государственном комитете Российской Федерации по статистике и его органах в
республиках, краях, областях, автономной области и автономных округах, районах и
городах, Контрольно-бюджетном комитете при Государственной Думе Федерального
Собрания Российской Федерации;
г) в Правительстве Российской Федерации (Совете Министров - Правительстве
Российской Федерации) и его Аппарате, федеральных органах исполнительной власти и
их территориальных органах, представительствах Российской Федерации и
представительствах федеральных органов исполнительной власти за рубежом,
дипломатических представительствах и консульских учреждениях Российской
Федерации,  а также в органах государственного управления (органах управления)  при
Правительстве Российской Федерации (Совете Министров -  Правительстве Российской
Федерации) и при федеральных органах исполнительной власти;
д) в Конституционном Суде Российской Федерации, Верховном Суде Российской
Федерации, Высшем Арбитражном Суде Российской Федерации, иных федеральных
судах (судах, государственном арбитраже), в их аппаратах, а также в прокуратуре
Российской Федерации (органах прокуратуры);
е) в Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и ее аппарате;
ж) в Счетной палате Российской Федерации и ее аппарате;
з) в органах государственной власти субъектов Российской Федерации и иных
государственных органах, образованных в соответствии с конституциями (уставами)
субъектов Российской Федерации, в высших государственных органах автономных
республик, местных государственных органах (краевых, областных Советах народных
депутатов, Советах народных депутатов автономной области, автономных округов,
районных, городских, районных в городах, поселковых и сельских Советах народных
депутатов и их исполнительных комитетах);
и) в упраздненных государственных учреждениях, осуществлявших в соответствии с
законодательством Российской Федерации отдельные функции государственного
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управления, переданные при упразднении этих учреждений федеральным
государственным органам, либо в государственных учреждениях, преобразованных в
федеральные государственные органы, а также в государственных учреждениях,
должности в которых были включены в перечни государственных должностей
федеральной государственной службы, которые считались соответствующими
разделами Реестра государственных должностей государственной службы Российской
Федерации, - в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации;
к) в органах местного самоуправления;
17) периоды замещения гражданами Российской Федерации должностей в
межгосударственных (межправительственных) органах, созданных государствами -
участниками Содружества Независимых Государств с участием Российской Федерации,
в аппарате Исполнительного Комитета Союза Беларуси и России и в Секретариате
Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, должностей, замещаемых на
постоянной профессиональной основе в органах Союзного государства и их аппаратах;
18) периоды замещения гражданами Российской Федерации должностей в
международных (межгосударственных, межправительственных) организациях, в
которые они были направлены для временной работы в соответствии со статьей 7
Федерального закона от 27.07.2010 № 205-ФЗ «Об особенностях прохождения
федеральной государственной гражданской службы в системе Министерства
иностранных дел Российской Федерации»;
19) время работы профсоюзных работников, освобожденных от замещения должностей
в государственных органах вследствие избрания (делегирования) в профсоюзные
органы, включая время работы освобожденных профсоюзных работников, избранных
(делегированных) в орган первичной профсоюзной организации, созданной в
государственном органе, в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 10-ФЗ
«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»;
20) периоды замещения должностей, включая замещение на постоянной основе
выборных должностей,  в органах государственной власти и управления Союза ССР и
союзных республик, а также в организациях и учреждениях, осуществлявших в
соответствии с законодательством Союза ССР и союзных республик отдельные
функции государственного управления, по 31 декабря 1991 года, в том числе:
а) в аппаратах Президента СССР и Президента РСФСР, органах государственного
управления Президента СССР и Президента РСФСР, органах государственного
управления при Президенте СССР и Президенте РСФСР, а также в аппаратах
президентов других союзных республик;
б) в Верховном Совете СССР и его Секретариате, Президиуме Верховного Совета
СССР,  Верховных Советах и президиумах Верховных Советов союзных и автономных
республик и их аппаратах, краевых и областных Советах народных депутатов (Советах
депутатов трудящихся), Советах народных депутатов (Советах депутатов трудящихся)
автономных областей,  автономных округов,  районных,  городских,  районных в городах,
поселковых и сельских Советах народных депутатов (Советах депутатов трудящихся) и
их исполнительных комитетах;
в) в Совете Министров СССР, Кабинете Министров СССР, Комитете по оперативному
управлению народным хозяйством СССР и их аппаратах, Межреспубликанском
(Межгосударственном) экономическом комитете,  органах государственного управления
Совета Министров СССР и органах государственного управления при Совете
Министров СССР, органах государственного управления при Кабинете Министров
СССР, Советах Министров (правительствах) союзных и автономных республик и их
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аппаратах, органах государственного управления Советов Министров (правительств)
союзных и автономных республик,  органах государственного управления при Советах
Министров (правительствах) союзных и автономных республик;
г) в министерствах и ведомствах СССР, союзных и автономных республик и их органах
управления на территории СССР;
д) в дипломатических представительствах СССР и союзных республик, торговых
представительствах и консульских учреждениях СССР, представительствах
министерств и ведомств СССР за рубежом;
е) в Комитете конституционного надзора СССР и его Секретариате, Контрольной палате
СССР, органах народного контроля, государственном арбитраже, суде и органах
прокуратуры СССР;
ж) в советах народного хозяйства всех уровней;
з) в аппаратах управления государственных объединений союзного, союзно-
республиканского и республиканского подчинения, государственных концернов,
ассоциаций, иных государственных организаций, созданных решениями Совета
Министров СССР или Советов Министров (правительств) союзных республик, в
порядке, определяемом Правительством Российской Федерации;
и) в международных организациях за рубежом, если перед работой в этих организациях
работник работал в органах государственной власти и управления;
к) в Постоянном представительстве СССР в Совете Экономической Взаимопомощи,
аппарате Совета Экономической Взаимопомощи и органах Совета Экономической
Взаимопомощи;
л) в центральных профсоюзных органах СССР, профсоюзных органах союзных
республик, краев, областей, городов, районов, районов в городах и их аппаратах, в
профкомах органов государственной власти и управления,  не включая время работы в
профкомах на предприятиях, в организациях и учреждениях;
21) периоды замещения должностей в ЦК КПСС, ЦК компартий союзных республик,
крайкомах, обкомах, окружкомах, райкомах, горкомах партии и их аппаратах, в
парткомах органов государственной власти и управления до 14 марта 1990 года (до
введения в действие в новой редакции статьи 6 Конституции (Основного Закона)
СССР), не включая периоды работы на должностях в парткомах на предприятиях, в
организациях и учреждениях;
22) периоды замещения должностей в министерствах и ведомствах СССР после 31
декабря 1991 года и до увольнения работника, но не позднее завершения мероприятий,
связанных с ликвидацией этих министерств и ведомств;
23) периоды работы в организациях сельскохозяйственного назначения областного
уровня, в том числе обслуживающих сельское хозяйство, являющихся органами
управления, подведомственными министерствам и ведомствам СССР, союзных и
автономных республик;
24) время работы с 1 апреля 1992 года по 30 июня 2004 года на должностях
руководителей и специалистов в Рязанском областном управлении дорожного
хозяйства, в управлении дорожного хозяйства при администрации Рязанской области, в
управлении дорожного хозяйства Рязанской области;

25) периоды работы (службы), которые были включены (засчитаны) в стаж
муниципальной службы для установления муниципальным служащим ежемесячной
надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе, определения
продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет и
размера поощрений за безупречную и эффективную муниципальную службу в
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соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) статьей 24 Закона
Рязанской области от 17.10.2007 № 136-ОЗ «О муниципальной службе в Рязанской
области». 

  

 Глава 2. Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим, за исключением лиц,
замещавших высшие должности муниципальной службы, предусмотренные

структурой органов местного самоуправления, утвержденной Нестеровским  Советом
депутатов Пителинского муниципального района Рязанской области

Статья 4 . Право на пенсию за выслугу лет

 1. Право на пенсию за выслугу лет в соответствии с главой  2 настоящего
Положения имеют лица, замещавшие должности муниципальной службы,
предусмотренные Реестром муниципальных должностей муниципальной  службы в
Рязанской области в период с 08.08.1997г., за исключением лиц, замещавших высшие
должности муниципальной службы, предусмотренные структурой органов местного
самоуправления, утвержденной Нестеровским Советом депутатов Пителинского
муниципального района:

 1) вышедшие на страховую пенсию по старости с должности муниципальной
службы при наличии у них стажа муниципальной службы не менее стажа,
продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем
году определяется согласно  приложению к Федеральному закону от 15 декабря 2001 года
№ 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (далее
- Федеральный закон "О государственном пенсионном обеспечении в Российской
Федерации");

 2) вышедшие на страховую пенсию по старости не с муниципальной службы при
наличии у них стажа муниципальной службы не менее стажа, продолжительность которого
для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется
согласно приложению к Федеральному закону "О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации", если они прекратили муниципальную службу
после 1 января 2006 года в связи с реорганизацией или ликвидацией органа местного
самоуправления либо сокращением должностей муниципальной службы, а также лица,
замещавшие должности,  предусмотренные   реестром должностей муниципальной службы,
если они прекратили муниципальную службу после 1 января 2006 года в связи с
окончанием контракта, заключенного на определенный срок .

 3) утратил силу;
 4) утратил силу.
1.1. Муниципальные служащие при наличии стажа муниципальной службы не менее

25 лет и увольнении с должности муниципальной службы по основанию,
предусмотренному пунктом 3  части первой статьи 77  ТК РФ,  до приобретения права на
страховую пенсию по старости (инвалидности) имеют право на пенсию за выслугу лет,
если непосредственно перед увольнением они замещали должности муниципальной
службы не менее 7 лет.

 2. Не имеют права на пенсию за выслугу лет лица, замещавшие должности
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муниципальной  службы, освобожденные от замещаемой должности муниципальной 
службы и уволенные с муниципальной службы в случаях, установленных подпунктами
1,2,3 пункта 2  статьи 18 Закона Рязанской области от 17.10.2007 № 136- ОЗ «О
муниципальной службе в Рязанской области» а также по основаниям увольнения,
соответствующим случаям,  предусмотренным пунктами 2-7 части 1  статьи 37, пунктом 1
части 2  статьи 39 Федерального Закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной
гражданской службе Российской Федерации".

 
Статья 5. Размер пенсии за выслугу лет

  Лицам, замещавшим должности муниципальной службы и вышедшим на
страховую пенсию по старости, при наличии стажа муниципальной службы не менее
стажа, продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в
соответствующем году определяется согласно приложению к Федеральному закону "О
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", пенсия за выслугу
лет назначается в размере 45 процентов от 2,3 оклада месячного денежного содержания по
последней замещаемой должности.

За каждый полный год стажа муниципальной службы свыше стажа,
продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем
году определяется согласно приложению к Федеральному закону "О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Федерации", пенсия за выслугу лет увеличивается
на 3  процента от 2,3 оклада месячного денежного содержания по последней замещаемой
должности. При этом сумма пенсии за выслугу лет не может превышать 75 процентов от
2,3 оклада месячного денежного содержания по последней замещаемой должности. 

Глава 3. Пенсия за выслугу лет лицам,
замещавшим на постоянной основе выборные муниципальные должности, и лицам,

замещавшим высшие должности муниципальной службы, предусмотренные
структурой органов местного самоуправления утвержденной Нестеровским Советом

депутатов
 

Статья 6. Право на пенсию за выслугу лет

 1. Право на пенсию за выслугу лет, предусмотренную главой 3 настоящего 
Положения, имеют лица, замещавшие на постоянной основе выборные муниципальные
должности, и лица, замещавшие высшие должности муниципальной службы, 
предусмотренные структурой органов местного самоуправления, утвержденной
Нестеровским Советом депутатов Пителинского муниципального района  в период с
08.08.1997г., при одновременном соблюдении следующих условий:

 1) лица, замещавшие муниципальные  должности, указанные в   первом абзаце
пункта 1 настоящей статьи, не менее одного года;

 2) вышедшие с муниципальной   должности,  указанной в первом абзаце пункта 1
настоящей статьи,  на трудовую пенсию по  старости   (инвалидности первой или второй
группы).

 2. Право на пенсию за выслугу лет, предусмотренную настоящим положением,
имеют лица, вышедшие на страховую (трудовую) пенсию по старости после 1 января 2006
года не с муниципальной должности, при наличии у них стажа работы по муниципальной
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должности не менее трех лет, если они прекратили замещение муниципальной должности
после 1 января 2006 года в связи с окончанием срока полномочий, а также в связи с
сокращением должностей до окончания срока полномочий.

3. Не имеют права на пенсию за выслугу лет лица, освобожденные от
муниципальной должности в связи с прекращением полномочий на основании
голосования об отзыве, отрешением от должности в соответствии с действующим
законодательством,  неисполнением или ненадлежащим исполнением возложенных на них
обязанностей.

 
Статья 7. Размер пенсии за выслугу лет

 1. Лицам, замещавшим муниципальные  должности, указанные в первом абзаце
пункта 1 статьи 6 настоящего Положения,   от одного года до двух лет, пенсия за выслугу
лет назначается в размере 45 процентов от 2,3 месячного оклада  денежного содержания по
последней замещаемой муниципальной должности.

 2. Лицам, замещавшим муниципальные  должности, указанные в статье 6
настоящего Положения, от двух до трех лет, пенсия за выслугу лет назначается в размере
60 процентов от 2,3 месячного оклада денежного содержания по последней замещаемой
муниципальной  должности.

 3. Лицам, замещавшим муниципальные  должности, указанные в статье 6
настоящего Положения,  свыше трех лет,  пенсия за выслугу лет назначается в размере 75
процентов от 2,3 месячного оклада  денежного содержания по последней замещаемой
муниципальной  должности.

 4. Лицам, замещавшим муниципальные  должности, указанные в первом абзаце
пункта 1 статьи 6 настоящего Положения, вышедшим на пенсию по старости
(инвалидности) с муниципальной  должности, а также лицам, указанным в пункте 2 статьи
6 настоящего Положения, пенсия за выслугу лет назначается исходя из размера месячного
оклада  по аналогичной муниципальной  должности на день обращения с заявлением о
назначении пенсии за выслугу лет.

 5. Лицам, замещавшим муниципальные  должности, указанные в первом абзаце
пункта 1 статьи 6 настоящего Положения, получившим инвалидность 1 или 2 группы в
период замещения муниципальной  должности и замещения должности муниципальной
службы  не достигшим  пенсионного возраста на момент окончания срока полномочий,
пенсия за выслугу лет назначается в размерах и при условиях, предусмотренных  частями
1,  2 и  3 настоящей статьи.

 
Глава 4. Условия и порядок назначения пенсии за выслугу лет

 
Статья 8. Условия и сроки назначения пенсии за выслугу лет

 1. Лицам,  имеющим право на пенсию за выслугу лет в соответствии с настоящим
Положением, пенсия за выслугу лет назначается при условии замещения выборной
муниципальной должности или должности муниципальной  службы не менее 12 полных
месяцев непосредственно перед увольнением с муниципальной должности, за
исключением случаев, предусмотренных подпунктом 4  пункта 1 статьи 4 настоящего
Положения.

 2. Пенсия за выслугу лет устанавливается и выплачивается ежемесячно со дня
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подачи заявления, но не ранее чем со дня увольнения с должности муниципальной
службы, муниципальной должности и назначения страховой пенсии по старости
(инвалидности) в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ
«О страховых пенсиях» (далее - Федеральный закон "О страховых пенсиях") либо
досрочно назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991
года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» (далее - Закон
Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»).

В случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4 и пунктом 2 части 1 статьи
6 настоящего положения, пенсия за выслугу лет устанавливается и выплачивается
ежемесячно со дня подачи заявления, но не ранее чем со дня достижения возраста для
назначения страховой пенсии по старости, установленного в соответствии с частью 1.1
статьи 8 Федерального закона «О страховых пенсиях», либо досрочно назначенной в
соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской
Федерации».

 3. Пенсия за выслугу лет назначается на срок назначения трудовой пенсии по
старости. Пенсия за выслугу лет в связи с установлением группы инвалидности
назначается на срок, на который определена инвалидность.

 
Статья 9. Порядок назначения пенсии за выслугу лет

 1. Пенсия за выслугу лет назначается по заявлению (по форме согласно
 приложению 1  к настоящему Положению) лица,  имеющего право на пенсию за выслугу
лет, руководителю соответствующего органа местного самоуправления, в котором лицо
замещало муниципальную должность или должность муниципальной   службы перед
увольнением с предоставлением следующих документов:

- копия документа об освобождении от муниципальной должности или должности
муниципальной службы;

- копия пенсионного удостоверения или справка о сроках и размере назначенной
пенсии;

- копия трудовой книжки и иные документы, подтверждающие стаж муниципальной
службы;

- справка комиссии по определению стажа  работы, дающего право на получение
ежемесячных надбавок за выслугу лет  о стаже работы на муниципальной должности
(службе);

- справка об окладе месячного денежного содержания (месячном окладе).
2. Заявление передается в комиссию по назначению пенсии за выслугу лет и

рассматривается в течении 15 дней с момента подачи в следующем порядке:
1) комиссия по назначению пенсии за выслугу лет в 5 - дневный срок  рассматривает

заявление и производит расчет пенсии за выслугу лет согласно приложению 2 к
настоящему Положению и представляет подготовленные документы главе сельского
поселения;

2) решение об установлении пенсии за выслугу лет к государственной пенсии
принимается главой сельского поселения в 5 - дневный срок по представлению комиссии
по назначению пенсии за выслугу лет, оформленное согласно приложению 3 к настоящему
Положению на основании приложения 2 к настоящему Положению;

3) уведомление о размере назначенной пенсии за выслугу лет (по форме согласно
приложению 4  к настоящему Положению)  в 5  -  дневный срок со дня принятия решения
направляется заявителю отделом  комиссией по назначению пенсии за выслугу лет.
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 4) в случае отказа в назначении пенсии за выслугу лет, комиссия по назначению
пенсии за выслугу лет не позднее 5 дней после принятия решения извещает об этом
заявителя в письменной форме с указанием причин отказа.

3. В случае ликвидации органа местного самоуправления пенсия за выслугу лет
назначается по заявлению лица, имеющего право на пенсию за выслугу лет, на имя
руководителя исполнительного органа местного самоуправления.  Одновременно заявитель
обязан предоставить паспорт  и иные документы, указанные в пункте 1.1 настоящего
Положения, подтверждающие его право на пенсию за выслугу лет.

4. Делопроизводство, связанное с назначением пенсии за выслугу лет,
осуществляется по правилам, предусмотренным для назначения трудовой пенсии. Дела
хранятся в  администрации сельского поселения.

5.Пенсия за выслугу лет к государственной пенсии начисляется отделом
бухгалтерского учета и отчетности администрации сельского поселения с последующим
перечислением на соответствующие счета в учреждениях Сберегательного банка
Российской Федерации.

 
Статья 10. Приостановление (прекращение)
и возобновление пенсии за выслугу лет

 1. Пенсия за выслугу лет приостанавливается либо прекращается в случаях:
 1) возобновления замещения должности муниципальной службы либо выборной

муниципальной должности, а также государственной должности РФ, государственной
должности субъекта РФ, должности федеральной службы, должности государственной
службы субъекта РФ;

 2) перехода с пенсии по старости (инвалидности) по линии Пенсионного фонда
Российской Федерации на пенсию от других ведомств (МО, МВД, ФСБ и др.);

 3) выезда на постоянное место жительства за пределы Российской Федерации;
 4) истечения срока признания лица инвалидом;
 5) возобновления трудовой деятельности лицом, пенсия за выслугу лет которому

назначена в связи с получением инвалидности;
 6) утраты лицом права на назначенную ему пенсию за выслугу лет (при

обнаружении обстоятельств или документов, опровергающих достоверность сведений,
представленных в подтверждение права на указанную пенсию за выслугу лет).

 2. Лицо, получающее пенсию за выслугу лет, обязано безотлагательно извещать в 5-
дневный срок отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации сельского
поселения о наступлении обстоятельств, влекущих за собой приостановление
(прекращение) пенсии за выслугу лет.

 3. Приостановление (прекращение) пенсии за выслугу лет осуществляется с месяца,
следующего за месяцем, в котором возникли перечисленные обстоятельства. В случае
возврата обстоятельств,  повлекших за собой приостановление либо прекращение выплаты
пенсии за выслугу лет, выплата пенсии за выслугу лет возобновляется с момента
возникновения права на неё,  но не ранее дня подачи заявления со всеми необходимыми
документами в порядке, предусмотренным статьей 9 настоящего Положения. 

 4. Суммы назначенной пенсии за выслугу лет, не полученные своевременно,
выплачиваются за все прошлое время, но не более чем за год перед обращением за ее
получением.

 Суммы пенсии за выслугу лет, не полученные своевременно по вине органов,
назначающих и выплачивающих ее, выплачиваются за прошлое время без ограничения
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каким - либо сроком.
 Суммы пенсии за выслугу лет, причитающиеся и не полученные в связи со смертью

получателя, выплачиваются только членам семьи умершего либо другим гражданам или
юридическим лицам, производящим похороны.

5. Суммы пенсии за выслугу лет к государственной пенсии,  излишне выплаченные
лицу вследствие его злоупотребления, возмещаются этим лицом, а в случае несогласия
взыскиваются в судебном порядке.

 
Статья 11. Перерасчет пенсий за выслугу лет 

при изменении основания ее назначения

Лицам, имеющим право на  пенсию  за выслугу лет в соответствии с настоящим
Положением, которым выплата пенсии за выслугу лет приостановлена по их заявлению в
установленном настоящим Положением порядке, пенсия за выслугу лет может быть
установлена с учетом вновь замещавшихся  выборных муниципальных должностей или
муниципальных должностей муниципальной службы муниципального образования –
Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального района и денежного
содержания по ним.  Перерасчет пенсии за выслугу лет при изменении основания ее
назначения производится по заявлению лица, имеющего право на пенсию за выслугу лет.

Обращение за перерасчетом пенсии за выслугу лет может осуществляться в любой
период после возникновения этого права без ограничения каким- либо сроком.

Перерасчет  производится с первого числа месяца, следующего за месяцем, в
котором последовало обращение муниципального  служащего и лица, замещающего 
выборную муниципальную должность.

 
Статья 12. Финансирование пенсий за выслугу лет

 Выплата пенсии за выслугу лет являются расходным обязательством 
муниципального образования – Нестеровское сельское поселение Пителинского
муниципального района. Финансирование расходов на пенсии за выслугу лет
осуществляется из средств  бюджета администрации  муниципального образования – 
Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального района Рязанской
области.

 
 Статья 13. Увеличение (индексация) пенсии за выслугу лет

 Размер пенсии за выслугу лет  увеличивается (индексируется) в соответствии с
решением Нестеровского Совета депутатов о бюджете на соответствующий год
одновременно с увеличением (индексацией) размеров окладов муниципальных служащих 
и лиц, замещающих выборные муниципальные должности. 
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Приложение 1
к  Положению

"О пенсии за выслугу лет "
                                                            ___________________________________________     

                                (наименование должности, инициалы и
фамилия                             руководителя органа местного
самоуправления)

 
                                  от _____________________________________

                                      (фамилия, имя и отчество заявителя)

                                  (должность заявителя) __________________

 
                                  Домашний адрес _________________________

                                  ________________________________________

                                  телефон ________________________________

 
                                 Заявление

 
      В связи с увольнением с должности муниципальной службы  (увольнением 

с  муниципальной  должности) прошу установить мне пенсию за  выслугу  лет  в

 соответствии  с   Положением "О пенсии за выслугу лет", утвержденным

Решением Нестеровского Совета депутатов  от              № 

      Трудовую пенсию  по  старости  (по  инвалидности)  получаю  в  ГУ  -

 Управлении Пенсионного фонда Российской Федерации по Пителинскому району
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 "___"____________20__ г. ___________________

                               (подпись заявителя)

 
       Заявление принято "___"______________ 20__ г.

 
       Место для печати органа местного самоуправления

                             _____________________________________________

                              (подпись, фамилия, имя, отчество и должность

                               работника, уполномоченного принять заявление)

 

Приложение 2
к  Положению 

"О пенсии за выслугу лет"

РАСЧЕТ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ
1 Фамилия, Имя, Отчество 
2 Наименование муниципальной должности или

должности муниципальной службы
3 Стаж муниципальной службы

4 Вид государственной пенсии

5 Должностной оклад по ранее занимаемой
муниципальной должности или должности
муниципальной службы, утвержденной
руководителем органа местного самоуправления 

6 Размер государственной пенсии

7 Размер пенсии за выслугу лет

8 Дата расчета

Исполнитель:
Должность
Ф.И.О.___________________ (подпись)
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Приложение 3
к  Положению 

"О пенсии за выслугу лет"
 

                                Распоряжение

 
       "___"____________ 20__ г.                                  №______

Об установлении пенсии за выслугу лет
 

      В соответствии с Положением   "О пенсии за выслугу лет", утвержденного

Решением Нестеровского Совета депутатов от _____________ N __________ 

установить________________________________________________ замещавшему 

                         (Ф.И.О.)

муниципальную должность или должность муниципальной

службы_______________________                    

                                                          (наименование

должности)      

с  "___"______________  200 Г          

 пенсию  за  выслугу  лет  за  _____  лет  _____   мес.   ____   дней

 

в размере__________________ на основании расчета финансового отдела

 
       

 
      Руководитель органа местного

самоуправления______________________________

                                                      (подпись)
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Приложение 4
к  Положению 

"О пенсии за выслугу лет"
 

                                Справка

           об окладе месячного денежного содержания (месячном окладе)

 
      Оклад месячного денежного содержания (месячный оклад)  по  последней

 замещаемой должности _________________________ __________________________

                      (фамилия, имя, отчество) (наименование должности)

 
      составляет ____________________________ рублей. 

 
 

       Руководитель органа местного самоуправления

       ___________________________________________________________________

          (подпись)                              (инициалы, фамилия)

 
       Главный бухгалтер

       ___________________________________________________________________

          (подпись)                              (инициалы, фамилия)
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Приложение 5
к  Положению

"О пенсии за выслугу лет"
 

                                Уведомление

 
       Уважаемый (ая) ___________________________________________________!

Комиссия по назначению пенсии за выслугу лет   сообщает, что с

"___"_____________ 20__  г.  Вам  установлена   пенсия за выслугу лет в

сумме ___________ рублей на срок по "___"_________  20__ г.

 
Председатель комиссии по 

назначению пенсии за выслугу лет

       ___________________________

               (подпись)

Приложение № 2
к решению Нестеровского  Совета 
депутатов
от 20.06. 2008 года № 61

Состав комиссии по назначению пенсии за выслугу лет

Председатель комиссии
Фролов Николай Александрович Заместитель главы администрации

муниципального образования – Нестеровское
сельское поселение Пителинского
муниципального района Рязанской области

Заместитель председателя комиссии
Горбачева Ирина Геннадьевна Специалист – бухгалтер 1 категории 

администрации муниципального образования –
Нестеровское сельское поселение Пителинского
муниципального района Рязанской области

Секретарь комиссии
Аксенова Надежда Николаевна Специалист  1 категории  администрации

муниципального образования – Нестеровское
сельское поселение Пителинского
муниципального района Рязанской области

Члены комиссии:
Лежнина Наталья Вячеславовна Специалист  2 категории  администрации

муниципального образования – Нестеровское
сельское поселение Пителинского
муниципального района Рязанской области

Шуйцева Любовь Александровна
Специалист  2 категории  администрации
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муниципального образования – Нестеровское
сельское поселение Пителинского
муниципального района Рязанской области

Лындаев Николай Павлович Директор МУП ЖКХ «Нестерово»
(по согласованию)

Авдынова Наталья Георгиевна Учитель Нестеровской основной школы 
ё(по согласованию)


