
ЛОКТЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

от 29.05.2008 г.                                                                                                   № 319
                                                                     г. Горняк

Об утверждении Положения
о пенсионном обеспечении
муниципальных служащих
муниципального образования
Локтевский район

Руководствуясь Федеральным законом от 02.03.2007 года № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации», законом Алтайского края
от 07.12.2007 года № 134-ЗС «О муниципальной службе в Алтайском крае», в
соответствии с Уставом муниципального образования Локтевский район,
районный Совет депутатов решил:

1. Утвердить Положение о пенсионном обеспечении муниципальных
служащих муниципального образования Локтевский район.

2. Направить настоящее решение главе района Осадчему А.С. для
подписания и опубликования в установленном законом порядке.

3. Настоящее решение ввести в действие с 1 января 2009 года.
 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на

постоянную комиссию по бюджету, налогам и кредитной политике.

Председатель районного
Совета депутатов           В.В. Мамаев
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ЛОКТЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е
Положение о пенсионном
обеспечении муниципальных
служащих муниципального
образования Локтевский район

1. Настоящим Положением в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Алтайского
края «О муниципальной службе в Алтайском крае» от 7 декабря 2007 года  №
134-ЗС, Уставом муниципального образования Локтевский район
устанавливается и определяется порядок выплаты ежемесячной пенсии за
выслугу лет муниципальным служащим муниципального образования
Локтевский район, получающим пенсию в соответствии с пенсионным
законодательством Российской Федерации, замещавшим должности
муниципальной службы в МО Локтевский район.

2. На муниципальных служащих в области пенсионного обеспечения в
полном объеме распространяются права государственных гражданских
служащих, установленные Федеральным законом и законами Алтайского края.

3. Лицам, замещавшим должности муниципальной службы,
предусмотренные реестром (штатным расписанием) должностей
муниципальной службы муниципального образования Локтевский район,
устанавливается пенсия за выслугу лет за счет средств районного бюджета при
наличии следующих оснований:

а) стаж муниципальной службы составляет не менее 15 лет;
б) увольнение с муниципальной службы района имело место по одному

из следующих оснований:
- ликвидация органов местного самоуправления, избирательной комиссии

муниципального образования, а также сокращение численности или штата
муниципальных служащих органов местного самоуправления, избирательной
комиссии муниципального образования;

- обнаружившееся несоответствие замещаемой должности
муниципальной службы вследствие состояния здоровья, препятствующее
продолжению муниципальной службы;

- истечение срока действия срочного трудового договора (контракта);
- достижение предельного возраста, установленного действующим

законодательством для замещения должности муниципальной службы;
- увольнение по собственному желанию.
4. Размер пенсии за выслугу лет, устанавливаемой лицам, указанным в

пункте 3 настоящего Положения, при наличии стажа муниципальной службы
не менее 15 лет составляет 45 процентов среднемесячного денежного
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содержания муниципального служащего за вычетом базовой и страховой
частей трудовой пенсии по старости (инвалидности).

За каждый полный год стажа муниципальной службы свыше 15 лет
пенсия за выслугу лет увеличивается на 3 процента среднемесячного денежного
содержания муниципального служащего. При этом общая сумма указанных
частей пенсии по старости (инвалидности) и пенсии за выслугу лет не может
превышать 75 процентов среднемесячного денежного содержания
муниципального служащего.

5. Размер среднемесячного денежного содержания, исходя из которого
лицу, замещавшему должность муниципальной службы, назначается пенсия за
выслугу лет, не может превышать 2,3 должностного оклада по замещавшейся
должности муниципальной службы (с учетом районного коэффициента,
установленного в соответствии с законодательством Российской Федерации).
Размер пенсии за выслугу лет лицам, обратившимся за её назначением,
исчисляется по их выбору исходя из среднемесячного денежного содержания за
последние 12 полных месяцев муниципальной службы, предшествовавших дню
её прекращения либо дню достижения ими возраста, дающего право на
трудовую пенсию по старости (инвалидности).

6. Пенсия за выслугу лет подлежит увеличению (перерасчету,
индексации) в связи с повышением должностного содержания по
замещавшейся гражданином должности муниципальной службы.

7. Максимальный размер пенсии за выслугу лет муниципального
служащего не может превышать максимального размера пенсии за выслугу лет
государственного гражданского служащего Алтайского края по
соответствующей должности государственной гражданской службы
Алтайского края с учетом соотношения должностей муниципальной службы в
Алтайском крае и должностей государственной гражданской службы
Алтайского края, установленного статьей 3 Закона Алтайского края от
07.12.2007 года № 134-ЗС «О муниципальной службе в Алтайском крае».

8. Пенсия за выслугу лет не может быть ниже установленного
законодательством Российской Федерации размера базовой части трудовой
пенсии по старости, с учетом требований пункта 7 настоящего Положения.

9. Пенсия за выслугу лет не выплачивается работающим пенсионерам.
10. Ежемесячная пенсия за выслугу лет устанавливается на основании

письменного заявления лица, оформленного согласно приложения 1 к данному
Положению, которое подается на имя главы администрации района.

К заявлению прилагаются:
- документ, подтверждающий личность заявителя (паспорт);
- справка о регистрации по месту жительства;
- справка о размере назначенной пенсии на месяц обращения;
- копия документа, подтверждающего стаж муниципальной службы,

исполнение соответствующих должностных полномочий (выписка из трудовой
книжки);

- копия распоряжения (приказа) об освобождении от должности.
При направлении заявления и иных документов по почте днем его подачи

считается дата отправления на почтовом штемпеле.
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11. Глава администрации района по предложению комиссии по

рассмотрению вопросов об установлении ежемесячной пенсии за выслугу лет
издает постановление об установлении ежемесячной пенсии за выслугу лет в
соответствии с настоящим Положением.

12. Подготовка проекта постановления об установлении ежемесячной
пенсии за выслугу лет осуществляется управляющим делами администрации
района. Подготовку сведений, определяющих размер денежного содержания
лица на день обращения или другую дату, предусмотренную настоящим
Положением, расчет размера назначенной пенсии обеспечивает бухгалтерская
служба администрации района.

13. Постановление об установлении ежемесячной выплаты пенсии за
выслугу лет принимается в 20-ти дневный срок со дня подачи заявления со
всеми необходимыми документами. О принятии постановления заявителю
сообщается в письменной форме. В случае отказа в установлении ежемесячной
пенсии за выслугу лет заявителю указывают причины отказа, порядок
обжалования решения, возвращают представленные документы.

14. Постановление об установлении ежемесячной пенсии за выслугу лет
направляется в бухгалтерскую службу администрации района.

15. Ежемесячная выплата пенсии за выслугу лет осуществляется
бухгалтерской службой администрации района.

16. Делопроизводство, связанное с установлением ежемесячной выплаты
пенсии за выслугу лет, осуществляется по правилам, предусмотренным для
назначения трудовых и государственных пенсий.

17. При изменении в соответствии с законодательством Российской
Федерации размера государственной пенсии, с учетом которой определена
пенсия за выслугу лет, размер пенсии за выслугу лет пересчитывается на
основании сообщения соответствующего органа, выплачивающего
государственную пенсию, о новом размере пенсии. Выплата ежемесячной
пенсии за выслугу лет в новом размере производится со дня указанных
изменений.

18. В администрации района создается комиссия по рассмотрению
вопросов об установлении ежемесячной выплаты пенсии за выслугу лет.

В компетенцию комиссии входит:
- внесение предложений главе администрации района по вопросам

установления в процентном выражении размера суммы пенсии за выслугу лет
от месячного денежного содержания для лиц, предусмотренных настоящим
Положением;

-  рассмотрение обращений и жалоб граждан, которым в установленном
порядке отказано в установлении ежемесячной выплаты пенсии за выслугу лет;

- иные вопросы в соответствии с настоящим Положением.
Возглавляет комиссию заместитель главы администрации района,

организующий деятельность в области социальной сферы – председатель
комиссии.

В состав комиссии входят: управляющий делами администрации района,
начальник юридического отдела администрации района, председатель комитета
по делам архивов администрации района, председатель комитета по финансам,
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налоговой и кредитной политике администрации района, председатель
комитета по труду администрации района, главный бухгалтер администрации
района.

Действия комиссии являются правомочными, если в работе приняло
участие не менее половины ее членов. Решение комиссии считается принятым,
если за него проголосовало не менее половины лиц, участвующих в
голосовании.

При равном количестве голосов членов комиссии мнение председателя
комиссии является решающим.

19. Ежемесячная выплата пенсии за выслугу лет устанавливается и
выплачивается со дня подачи заявления и представления соответствующих
документов, но не ранее, чем со дня увольнения с должности и назначения
государственной пенсии.

20. Ежемесячная выплата пенсии за выслугу лет, расходы по ее доставке
и пересылке осуществляются за счет средств районного бюджета.

21. Выплата ежемесячной пенсии за выслугу лет приостанавливается при
поступлении на работу лица, которому установлена пенсия.

Возобновление выплаты пенсии за выслугу лет осуществляется со дня
подачи лицом соответствующего заявления.

22. Выплата ежемесячной пенсии за выслугу лет прекращается в случае
смерти лица.

Выплата ежемесячной пенсии за выслугу лет прекращается с месяца,
следующего за месяцем, в котором наступили указанные в настоящем пункте
обстоятельства.

23. Суммы ежемесячной выплаты пенсии за выслугу лет, излишне
выплаченные лицу, возмещаются этим лицом, а в случае его несогласия
взыскиваются в судебном порядке.

24. В случае, если лицу, имеющему право на получение ежемесячной
пенсии за выслугу лет в соответствии с Федеральным законом и законами
Алтайского края, назначены две пенсии, то при определении размера
ежемесячной выплаты пенсии за выслугу лет учитывается сумма двух этих
пенсий.

25. Ежемесячная выплата пенсии за выслугу лет не устанавливается
лицам, имеющим право на ее получение, если им, в соответствии с
законодательством Российской Федерации, назначены пенсии за выслугу лет
или установлено дополнительное пожизненное ежемесячное материальное
обеспечение.

Глава района                               А.С.Осадчий

«29» мая 2008 года
№ 319/1
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Приложение 1
к Положению о пенсионном обеспечении

муниципальных служащих муниципального
образования Локтевский район

Главе администрации Локтевского района
от __________________________________

(фамилия, имя отчество)

проживающему по адресу: _____________
____________________________________
тел._________________________________

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу установить мне ежемесячную пенсию за выслугу лет, в связи с

увольнением с муниципальной службы по следующему основанию:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
(ликвидация органов местного самоуправления, сокращение численности или штата
муниципальных служащих, вследствие состояния здоровья, истечение срока действия
трудового договора, достижение предельного возраста, увольнение по собственному
желанию)

Мой срок муниципальной службы в органах местного самоуправления в
должности  ________________________________________________ составляет:
                                                           (указать должность)

___________ лет, с «_____» _____________ года по «_____» ___________ год.

к заявлению прилагаются:

1) копия паспорта;
2) справка о регистрации по месту жительства;
3) справка о размере назначенной пенсии на месяц обращения;
4) копия распоряжения (приказа) об освобождении от должности;
5) копия трудовой книжки.

_____________________
     (дата подачи заявления)

____________________
(подпись)
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