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ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 мая 2010 г. N 155-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ
ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ ДЕПУТАТАМ, ЧЛЕНАМ ВЫБОРНОГО ОРГАНА
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ВЫБОРНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ НА ПОСТОЯННОЙ
ОСНОВЕ, МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края
от 05.07.2011 N 257-п, от 04.04.2012 N 123-п,
от 16.12.2013 N 480-п, от 12.09.2014 N 373-п)

    В  целях  реализации  части  1 статьи 16 Закона Ставропольского края "О
гарантиях   осуществления   полномочий  депутата,  члена  выборного  органа
местного    самоуправления,    выборного    должностного    лица   местного
                              1
самоуправления"  и  статьи  10  Закона  Ставропольского  края "Об отдельных
вопросах   муниципальной   службы   в  Ставропольском  крае"  Правительство
Ставропольского края постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет депутатам, членам выборного органа местного самоуправления, выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, муниципальным служащим муниципальной службы в Ставропольском крае (далее - Положение).
2. Министерству труда и социальной защиты населения Ставропольского края и управлению кадров, государственной, муниципальной службы и наград аппарата Правительства Ставропольского края в пределах своей компетенции давать разъяснения по вопросам, связанным с применением Положения.
(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 04.04.2012 N 123-п, от 16.12.2013 N 480-п)
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского края, руководителя аппарата Правительства Ставропольского края Белолапенко Ю.В. и заместителя председателя Правительства Ставропольского края Зайцева Г.С.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 августа 2009 года, за исключением абзаца второго пункта 4 Положения.
Абзац второй пункта 4 Положения вступает в силу со дня официального опубликования настоящего постановления и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2009 года.

Губернатор
Ставропольского края
В.В.ГАЕВСКИЙ








Утверждено
постановлением
Правительства Ставропольского края
от 19 мая 2010 г. N 155-п

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ
ДЕПУТАТАМ, ЧЛЕНАМ ВЫБОРНОГО ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ,
ВЫБОРНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ,
МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края
от 05.07.2011 N 257-п, от 04.04.2012 N 123-п,
от 16.12.2013 N 480-п, от 12.09.2014 N 373-п)

Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты пенсии за выслугу лет депутатам, членам выборного органа местного самоуправления, выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, муниципальным служащим муниципальной службы в Ставропольском крае.

I. Круг лиц, имеющих право на пенсию за выслугу лет,
и условия ее назначения

1. Право на пенсию за выслугу лет имеют:
1) депутаты, члены выборного органа местного самоуправления, выборные должностные лица местного самоуправления, осуществлявшие свои полномочия на постоянной основе, при наличии стажа исполнения полномочий на выборных муниципальных должностях и (или) стажа муниципальной службы не менее 15 лет, уволенные по следующим основаниям:
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 04.04.2012 N 123-п)
ликвидация органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края (далее - органы местного самоуправления);
в связи с истечением срока полномочий;
по собственному желанию в связи с выходом на трудовую пенсию (далее - лица, замещавшие выборные муниципальные должности);
2) лица, замещавшие в период с 01 октября 1999 года по 01 июня 2007 года муниципальные должности муниципальной службы в Ставропольском крае, предусмотренные Реестром муниципальных должностей муниципальной службы в Ставропольском крае, установленным Законом Ставропольского края от 29 июля 1999 г. N 23-кз "О Реестре муниципальных должностей муниципальной службы в Ставропольском крае", и лица, замещавшие должности муниципальной службы в Ставропольском крае, предусмотренные Реестром должностей муниципальной службы в Ставропольском крае, установленным Законом Ставропольского края от 18 декабря 2007 г. N 65-кз "О Реестре должностей муниципальной службы в Ставропольском крае", имеющие стаж муниципальной службы не менее 15 лет и уволенные с муниципальной службы по следующим основаниям:
ликвидация органов местного самоуправления, избирательных комиссий;
сокращение штата муниципальных служащих в органах местного самоуправления, их аппаратах, а также в аппаратах избирательных комиссий;
по собственному желанию в связи с выходом на трудовую пенсию;
достижение предельного возраста, установленного Федеральным законом "О муниципальной службе в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон) для замещения должности муниципальной службы;
наличие заболевания, препятствующего прохождению муниципальной службы, подтвержденного заключением медицинского учреждения, выдаваемым в порядке, установленном Федеральным законом (далее - лица, замещавшие должности муниципальной службы).
3) лица, замещавшие выборные муниципальные должности, и лица, замещавшие должности муниципальной службы, при наличии стажа исполнения полномочий на выборных муниципальных должностях и (или) стажа муниципальной службы не менее 25 лет и прекращении исполнения полномочий в соответствии с пунктом 2 части 6 статьи 36, пунктом 2 части 10 статьи 40 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" или увольнении с муниципальной службы по основанию, предусмотренному пунктом 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации, до приобретения права на трудовую пенсию, если непосредственно перед прекращением полномочий по выборной муниципальной должности или увольнением с муниципальной службы они замещали выборные муниципальные должности и (или) должности муниципальной службы не менее пяти лет.
(пп. 3 введен постановлением Правительства Ставропольского края от 04.04.2012 N 123-п; в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 16.12.2013 N 480-п)
2. Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности, и лицам, замещавшим должности муниципальной службы, назначается к следующим видам трудовых пенсий:
1) трудовые пенсии, назначенные в соответствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации":
по старости;
по инвалидности I, II и III группы;
2) трудовые пенсии по старости, назначенные досрочно в соответствии с пунктом 2 статьи 32 Закона Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации"
(далее - трудовые пенсии).
3. Пенсия за выслугу лет не назначается лицам, замещавшим выборные муниципальные должности, и лицам, замещавшим должности муниципальной службы, в случае прекращения у них гражданства Российской Федерации, а также в случае, если им в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации назначена пенсия за выслугу лет или назначено ежемесячное пожизненное содержание, дополнительное ежемесячное материальное обеспечение либо в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных образований субъектов Российской Федерации установлена ежемесячная доплата к трудовой пенсии.
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 16.12.2013 N 480-п)
Лицам, замещавшим выборные муниципальные должности, и лицам, замещавшим должности муниципальной службы, имеющим одновременно право на пенсию за выслугу лет в соответствии с законодательством Ставропольского края по нескольким основаниям, пенсия за выслугу лет назначается по одному из них, предусматривающему более высокий ее размер.

II. Размер пенсии за выслугу лет

4. Лицам, замещавшим выборные муниципальные должности, и лицам, замещавшим должности муниципальной службы, пенсия за выслугу лет при наличии стажа исполнения полномочий на выборных муниципальных должностях и (или) стажа муниципальной службы 15 лет назначается в таком размере, чтобы сумма страховой части трудовой пенсии и пенсии за выслугу лет составляла 45 процентов денежного содержания лица, замещавшего выборную муниципальную должность, или муниципального служащего. Размер пенсии за выслугу лет увеличивается на 3 процента денежного содержания лица, замещавшего выборную муниципальную должность, или муниципального служащего за каждый полный год стажа исполнения полномочий на выборных муниципальных должностях и (или) муниципальной службы свыше 15 лет. При этом общая сумма пенсии за выслугу лет и страховой части трудовой пенсии не может превышать 75 процентов денежного содержания лица, замещавшего выборную муниципальную должность, или муниципального служащего, принятого для исчисления пенсии за выслугу лет.
При стаже работы на выборных муниципальных должностях и (или) муниципальной службы 25 и более лет размер пенсии за выслугу лет увеличивается на 10 процентов.
Размер денежного содержания лица, замещавшего выборную муниципальную должность, и лица, замещавшего должность муниципальной службы, исходя из которого исчисляется пенсия за выслугу лет, не должен превышать 2,8 суммы должностного оклада по замещавшимся выборным муниципальным должностям и (или) должностям муниципальной службы и ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет. В случае если размер денежного содержания лица, замещавшего выборную муниципальную должность, и лица, замещавшего должность муниципальной службы, получаемого им до 01 июня 2007 года, исходя из которого исчислен размер его пенсии за выслугу лет, ниже 2,8 суммы должностного оклада и ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет, выплачиваемых по аналогичной выборной муниципальной должности или должности муниципальной службы после 01 июня 2007 года, в связи с изменением порядка исчисления денежного содержания для определения размера пенсии за выслугу лет, то такой размер денежного содержания лица, замещавшего выборную муниципальную должность, и лица, замещавшего должность муниципальной службы, умножается на коэффициент 1,3.
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 16.12.2013 N 480-п)
(п. 4 в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 04.04.2012 N 123-п)
    5.  При  определении  размера  пенсии  за  выслугу  лет лиц, замещавших
выборные муниципальные должности, и лиц, замещавших должности муниципальной
службы,  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" исходя из расчетного
пенсионного   капитала,  сформированного  за  счет  общей  суммы  страховых
взносов,  поступивших  за  застрахованное лицо в Пенсионный фонд Российской
Федерации  после  назначения  пенсии  за  выслугу лет за период не менее 12
полных   месяцев  работы  и  (или)  иной  деятельности,  включая  суммы  ее
увеличения   в   связи   с   индексацией   (дополнительным  увеличением)  и
перерасчетом  (корректировкой)  в  соответствии  с  пунктом  6 статьи 17  и
            1
статьей   17    Федерального   закона   "О  трудовых  пенсиях  в Российской
Федерации",  а  также суммы, полагающиеся в связи с валоризацией пенсионных
прав в соответствии с указанным Федеральным законом.
(п. 5 в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 05.07.2011 N 257-п)
6. Утратил силу. - Постановление Правительства Ставропольского края от 16.12.2013 N 480-п.
7. Минимальный размер пенсии за выслугу лет лиц, замещавших выборные муниципальные должности, и лиц, замещавших должности муниципальной службы, не может быть ниже 70 процентов фиксированного базового размера страховой части трудовой пенсии по старости, установленного пунктом 2 статьи 14 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации".
(п. 7 в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 04.04.2012 N 123-п)

III. Исчисление денежного содержания для определения
размера пенсии за выслугу лет

8. Для определения размера пенсии за выслугу лет лица, замещавшего выборную муниципальную должность, и лица, замещавшего должность муниципальной службы, принимается по их выбору денежное содержание за последние 12 полных месяцев муниципальной службы (исполнения полномочий по выборной муниципальной должности), предшествовавших дню ее прекращения либо дню достижения ими возраста, дающего право на трудовую пенсию по старости.
    Для  исчисления  размера  пенсии  за  выслугу  лет  денежное содержание
определяется  путем  деления  суммы  полученного  за  12  месяцев денежного
содержания  на 12 с применением ограничения, установленного частью 4 статьи
  1
10  Закона Ставропольского края "Об отдельных вопросах муниципальной службы
в Ставропольском крае".
9. В том случае если на день обращения лица, замещавшего выборную муниципальную должность, и лица, замещавшего должность муниципальной службы, за назначением пенсии за выслугу лет должности, которую он замещал на день увольнения (достижения пенсионного возраста), в настоящее время не существует либо она именуется иначе, для исчисления размера пенсии за выслугу лет принимается денежное содержание по аналогичной должности на момент назначения пенсии за выслугу лет.
10. Если в расчетный период произошло увеличение (индексация) размеров должностных окладов по соответствующим выборным муниципальным должностям и должностям муниципальной службы денежное содержание за весь расчетный период рассчитывается с учетом этого увеличения (индексации) размеров должностных окладов.
11. В том случае если в расчетный период имело место замещение различных выборных муниципальных должностей и должностей муниципальной службы, ограничение размера денежного содержания производится исходя из размера должностного оклада по замещаемым должностям на соответствующий период их замещения.
12. В состав денежного содержания лиц, замещавших выборные муниципальные должности, и лиц, замещавших должности муниципальной службы, включаются:
должностной оклад;
ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет;
ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в размерах и порядке, определяемых законодательством Российской Федерации;
ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы;
ежемесячная надбавка к должностному окладу за исполнение должностных обязанностей уполномоченного представителя главы муниципального образования в населенном пункте (управляющего, старосты);
(абзац введен постановлением Правительства Ставропольского края от 16.12.2013 N 480-п)
ежемесячное денежное поощрение;
премия по результатам работы;
материальная помощь.

IV. Исчисление стажа исполнения полномочий на выборных
муниципальных должностях и (или) стажа муниципальной службы
для назначения пенсии за выслугу лет
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края
от 04.04.2012 N 123-п)

13. При исчислении стажа исполнения полномочий на выборных муниципальных должностях и (или) стажа муниципальной службы, дающего право на пенсию за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности, и лицам, замещавшим должности муниципальной службы, учитываются периоды замещения государственных должностей Российской Федерации, государственных должностей субъектов Российской Федерации, государственных должностей федеральной государственной службы, государственных должностей государственной службы субъектов Российской Федерации, должностей федеральной государственной гражданской службы, должностей государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, выборных муниципальных должностей и муниципальных должностей муниципальной службы субъектов Российской Федерации, должностей муниципальной службы субъектов Российской Федерации, а также периоды работы в органах государственной власти и управления РСФСР и СССР и иные периоды службы (работы) согласно приложению 1 к настоящему Положению.
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 04.04.2012 N 123-п)
14. Периоды службы (работы), включаемые в стаж исполнения полномочий на выборных муниципальных должностях и (или) стаж муниципальной службы, дающий право на пенсию за выслугу лет, суммируются.
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 04.04.2012 N 123-п)

V. Срок назначения пенсии за выслугу лет

15. Пенсия за выслугу лет назначается со дня подачи лицом, замещавшим выборную муниципальную должность, либо лицом, замещавшим должность муниципальной службы, заявления о назначении пенсии за выслугу лет, оформленного по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению (далее - заявление), со всеми необходимыми документами, указанными в пункте 17 настоящего Положения, но не ранее дня, следующего за днем увольнения с выборной муниципальной должности или с должности муниципальной службы и назначения ему трудовой пенсии.
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 16.12.2013 N 480-п)
Если заявление и документы, указанные в пункте 17 настоящего Положения, направляются посредством почтовой связи (заказным письмом) либо представляются в форме электронных документов, то днем обращения за назначением пенсии за выслугу лет считается дата, указанная на почтовом штемпеле организации федеральной почтовой связи по месту его отправления, или дата подачи заявления с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" или государственной информационной системы Ставропольского края "Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края" (далее - порталы государственных и муниципальных услуг.
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 16.12.2013 N 480-п)
16. Пенсия за выслугу лет к трудовой пенсии по старости назначается пожизненно, к трудовой пенсии по инвалидности I, II и III группы и досрочно назначенной пенсии по старости - на срок назначения пенсии.

VI. Порядок рассмотрения заявления и принятия решения
о назначении пенсии за выслугу лет

17. Для назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лица, замещавшие выборные муниципальные должности, либо лица, замещавшие должности муниципальной службы (далее применительно к данному разделу Положения - заявитель) или их законные представители, иные доверенные лица (далее - доверенные лица) подают заявление в министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края или многофункциональный центр предоставления государственных или муниципальных услуг (далее соответственно - министерство, многофункциональный центр). В случае подачи заявления доверенным лицом он предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий его полномочия.
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 12.09.2014 N 373-п)
Назначение пенсии за выслугу лет производится министерством на основании заявления и следующих документов заявителя:
1) копия паспорта;
2) справка о размере денежного содержания по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению;
3) копия приказа (распоряжения) об освобождении заявителя от выборной муниципальной должности либо от должности муниципальной службы;
4) копия штатного расписания (выписка) органа местного самоуправления, избирательной комиссии, в которых заявитель замещал выборную муниципальную должность либо должность муниципальной службы;
5) копия трудовой книжки и иных документов, подтверждающих стаж службы (работы), включаемый в стаж исполнения полномочий на выборных муниципальных должностях и (или) стаж муниципальной службы, дающий право на пенсию за выслугу лет;
6) справка о размере трудовой пенсии
(далее - документы).
Документы, предусмотренные подпунктами "1" - "5" настоящего пункта, представляются заявителем или его доверенным лицом самостоятельно. При этом документы, предусмотренные подпунктами "2" - "4" настоящего пункта, заверяются органом (архивным учреждением), их выдавшим, а копии паспорта, трудовой книжки и (или) иных документов, подтверждающих стаж службы (работы), включаемый в стаж исполнения полномочий на выборных муниципальных должностях и (или) стаж муниципальной службы, дающий право на пенсию за выслугу лет, подготавливаются и заверяются в установленном законодательством Российской Федерации порядке. В случае если паспорт заявителя, трудовая книжка и (или) иные документы, подтверждающие стаж службы (работы), включаемый в стаж исполнения полномочий на выборных муниципальных должностях и (или) стаж муниципальной службы, дающий право на пенсию за выслугу лет, представлены заявителем или его доверенным лицом в подлинниках, министерство или многофункциональный центр после изготовления и заверения их копий возвращает подлинники заявителю или его доверенному лицу.
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 12.09.2014 N 373-п)
Документ, предусмотренный подпунктом "6" настоящего пункта запрашивается министерством в рамках межведомственного информационного взаимодействия в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации по месту получения заявителем трудовой пенсии. Заявитель или его доверенное лицо вправе представить указанный документ в министерство или многофункциональный центр самостоятельно.
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 12.09.2014 N 373-п)
(п. 17 в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 16.12.2013 N 480-п)
18. По желанию заявителя или его доверенного лица заявление и документы могут быть представлены в министерство посредством почтовой связи (заказным письмом), а также в форме электронных документов с использованием порталов государственных и муниципальных услуг в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. N 553 "О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов".
(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 16.12.2013 N 480-п, от 12.09.2014 N 373-п)
19. Заявление и документы, представленные заявителем или его доверенным лицом в министерство или многофункциональный центр лично либо направленные им в министерство посредством почтовой связи (заказным письмом) или в форме электронных документов с использованием порталов государственных и муниципальных услуг, регистрируются в день их подачи или получения по почте.
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 12.09.2014 N 373-п)
Заявление и документы, зарегистрированные в многофункциональном центре, в течение 1 рабочего дня после дня их регистрации передаются им в министерство.
Принятие министерством заявления и документов к рассмотрению от заявителя или его доверенного лица либо поступивших посредством почтовой связи или из многофункционального центра осуществляется в день их приема (поступления) в министерство в полном объеме и правильно оформленных.
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 12.09.2014 N 373-п)
Министерство не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем приема (поступления) заявления и документов, оформленных в форме электронных документов, направляет заявителю уведомление о принятии к рассмотрению заявления и документов либо об отказе в их принятии (с указанием причин отказа) по указанному в заявлении адресу электронной почты.
В случае если к заявлению, принятому при личном приеме, приложены не все документы и (или) заявление и документы неправильно оформлены, министерство или многофункциональный центр возвращает представленные заявление и документы заявителю или его законному доверенному лицу непосредственно при их приеме, при этом разъясняет какие документы необходимо представить и (или) дооформить.
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 12.09.2014 N 373-п)
При получении заявления и документов не в полном объеме и (или) неправильно оформленных посредством почтовой связи министерство в течение 5 рабочих дней со дня их поступления возвращает полученные заявление и документы заявителю или его доверенному лицу и в письменной форме разъясняет им какие документы необходимо представить и (или) дооформить.
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 12.09.2014 N 373-п)
Министерство в течение 5 рабочих дней со дня принятия к рассмотрению заявления и документов в полном объеме и правильно оформленных осуществляет проверку документов, определяет наличие или отсутствие у заявителя права на назначение пенсии за выслугу лет.
При наличии у заявителя права на назначение пенсии за выслугу лет министерство запрашивает справку о размере трудовой пенсии в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации по месту получения заявителем трудовой пенсии и в течение 14 рабочих дней после ее поступления определяет размер пенсии за выслугу лет и принимает решение о назначении ему пенсии за выслугу лет (далее - решение).
При отсутствии оснований для назначения заявителю пенсии за выслугу лет министерство в течение 5 рабочих дней со дня принятия к рассмотрению заявления и документов принимает решение об отказе ему в назначении пенсии за выслугу лет (далее - решение об отказе), оформляемое приказом министерства по утвержденной им форме.
Основаниями для принятия министерством решения об отказе являются:
1) прекращение у заявителя гражданства Российской Федерации;
2) неподтверждение представленными документами права заявителя на получение им пенсии за выслугу лет;
3) получение заявителем в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации пенсии за выслугу лет, ежемесячного пожизненного содержания, дополнительного ежемесячного материального обеспечения либо в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных образований субъектов Российской Федерации ежемесячной доплаты к пенсии.
О принятом решении (решении об отказе) заявитель или его доверенное лицо уведомляется министерством в письменной форме в течение 3 рабочих дней со дня его принятия.
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 12.09.2014 N 373-п)
В случае принятия министерством решения об отказе заявителю или его доверенному лицу возвращаются документы и сообщаются причины отказа.
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 12.09.2014 N 373-п)
Заявитель, которому было отказано министерством в назначении пенсии за выслугу лет, или его доверенное лицо имеет право повторно обратиться в министерство или многофункциональный центр за ее назначением с соблюдением требований, установленных настоящим Положением.
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 12.09.2014 N 373-п)
(п. 19 в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 16.12.2013 N 480-п)
20. До возврата документов министерство вправе направить их в комиссию по рассмотрению вопросов, связанных с установлением и выплатой ежемесячной доплаты к трудовой пенсии, назначением и выплатой пенсии за выслугу лет отдельным категориям граждан в соответствии с законодательством Ставропольского края, образованную постановлением Правительства Ставропольского края от 27 апреля 2000 г. N 66-п "О комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с установлением и выплатой ежемесячной доплаты к трудовой пенсии, назначением и выплатой пенсии за выслугу лет отдельным категориям граждан в соответствии с законодательством Ставропольского края" (далее - комиссия).

VII. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет

21. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности, и лицам, замещавшим должности муниципальной службы, производится министерством с учетом положений пунктов 4 - 12 настоящего Положения в следующих случаях:
изменение размера трудовой пенсии;
увеличение (индексация) в установленном порядке размера должностного оклада по соответствующей должности или по аналогичной должности в случае если должность, которую он замещал на день увольнения (достижения пенсионного возраста), в настоящее время не существует либо она именуется иначе;
увеличение стажа исполнения полномочий на выборных муниципальных должностях и (или) стажа муниципальной службы, принятого для назначения пенсии за выслугу лет, в связи с замещением после ее назначения должностей, указанных в пункте 26 настоящего Положения.
(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 04.04.2012 N 123-п, от 16.12.2013 N 480-п)
22. При изменении в соответствии с законодательством Российской Федерации размера трудовой пенсии, с учетом которой определен размер пенсии за выслугу лет, размер пенсии за выслугу лет пересчитывается министерством на основании соответствующей справки органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, о ее новом размере.
23. При увеличении размера трудовой пенсии размер пенсии за выслугу лет уменьшается на сумму такого увеличения, а при уменьшении соответственно увеличивается.
24. Перерасчет пенсии за выслугу лет производится со дня изменения должностного оклада по соответствующей должности или трудовой пенсии, а при увеличении стажа исполнения полномочий на выборных муниципальных должностях и (или) стажа муниципальной службы в связи с замещением после назначения пенсии за выслугу лет должностей, указанных в пункте 26 настоящего Положения, - со дня возобновления выплаты пенсии за выслугу лет и представления в министерство документов, подтверждающих увеличение стажа исполнения полномочий на выборных муниципальных должностях и (или) стажа муниципальной службы.
(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 04.04.2012 N 123-п, от 16.12.2013 N 480-п)

VIII. Выплата, приостановление, прекращение и возобновление
выплаты пенсии за выслугу лет

25. Выплата пенсии за выслугу лет осуществляется министерством.
26. При замещении лицом, получающим пенсию за выслугу лет, государственной должности Российской Федерации, государственной должности субъекта Российской Федерации, должности федеральной государственной гражданской службы, государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, выборной муниципальной должности на постоянной основе или должности муниципальной службы субъекта Российской Федерации выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается со дня замещения им одной из указанных должностей.
Лицо, получающее пенсию за выслугу лет, назначенное на одну из указанных должностей, обязано в 7-дневный срок сообщить об этом в письменной форме в министерство и представить копию документа о назначении на эту должность.
Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается со дня назначения на одну из указанных должностей по решению министерства о приостановлении ее выплаты, оформленному по форме, утвержденной министерством.
27. Лицам, замещавшим выборные муниципальные должности, и лицам, замещавшим должности муниципальной службы, после назначения им пенсии за выслугу лет, в связи с чем ее выплата приостанавливалась, по их заявлению в установленном настоящим Положением порядке может быть исчислена пенсия за выслугу лет с учетом указанного периода замещения выборных муниципальных должностей и должностей муниципальной службы и денежного содержания по ним.
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 16.12.2013 N 480-п)
28. Выплата пенсии за выслугу лет возобновляется на основании заявления лица, которому была приостановлена выплата пенсии за выслугу лет, со дня, следующего за днем освобождения от государственной должности Российской Федерации, государственной должности субъекта Российской Федерации, должности федеральной государственной гражданской службы, должности государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, выборной муниципальной должности на постоянной основе или должности муниципальной службы субъекта Российской Федерации.
Лицо, освобожденное от замещаемой им должности, обязано в 7-дневный срок сообщить об этом в письменной форме в министерство и представить копию документа об освобождении от соответствующей должности.
Решение о возобновлении выплаты пенсии за выслугу лет министерство принимает в 14-дневный срок со дня регистрации заявления и оформляет его по форме, утвержденной министерством.
29. Выплата пенсии за выслугу лет прекращается министерством:
1) со дня прекращения у лица, получающего пенсию за выслугу лет, гражданства Российской Федерации;
2) со дня назначения (установления) лицу, получающему пенсию за выслугу лет, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъекта Российской Федерации пенсии за выслугу лет, ежемесячного пожизненного содержания, дополнительного ежемесячного материального обеспечения либо в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных образований субъектов Российской Федерации ежемесячной доплаты к пенсии.
(п. 29 в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 16.12.2013 N 480-п)
30. Лицо, получающее пенсию за выслугу лет, в случае прекращения у него гражданства Российской Федерации либо назначения (установления) ему одной из выплат, указанных в пункте 29 настоящего Положения, сообщает в министерство в 7-дневный срок о прекращении у него гражданства Российской Федерации либо о назначении (установлении) ему указанных выплат в письменной либо электронной форме.
Решение о прекращении выплаты пенсии за выслугу лет министерство принимает в 7-дневный срок со дня регистрации заявления о прекращении гражданства Российской Федерации либо о назначении (установлении) одной из выплат, указанных в пункте 29 настоящего Положения, и оформляет его по форме, утвержденной министерством.
(п. 30 в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 16.12.2013 N 480-п)
31. Суммы пенсии за выслугу лет, причитающиеся ее получателю в текущем месяце и оставшиеся неполученными в связи с его смертью, выплачиваются членам семьи умершего в порядке, установленном статьей 23 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации".
32. При выезде лица, получающего пенсию за выслугу лет, за пределы Ставропольского края или Российской Федерации ее выплата может осуществляться министерством по новому месту жительства получателя на основании его заявления.
33. Утратил силу. - Постановление Правительства Ставропольского края от 16.12.2013 N 480-п.

IX. Финансирование расходов на выплату пенсии за выслугу лет

34. Финансирование расходов на выплату пенсии за выслугу лет и расходов по ее доставке и пересылке осуществляется за счет средств бюджета Ставропольского края.

X. Общие положения

35. Суммы пенсии за выслугу лет, излишне выплаченные лицу, ее получающему, вследствие несообщения или несвоевременного сообщения в министерство об обстоятельствах, при наступлении которых в соответствии с настоящим Положением выплата пенсии за выслугу лет прекращается или приостанавливается, удерживаются министерством из выплачиваемой в последующем суммы пенсии за выслугу лет или возмещаются этим лицом добровольно, а в случае отказа в возмещении взыскиваются министерством в судебном порядке.
36. Вопросы, связанные с назначением, перерасчетом и выплатой пенсии за выслугу лет, не урегулированные настоящим Положением, разрешаются применительно к порядку, установленному федеральными законами "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" и "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации".
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 05.07.2011 N 257-п)
37. Спорные вопросы, связанные с назначением, перерасчетом и выплатой пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности, и лицам, замещавшим должности муниципальной службы, рассматриваются комиссией.
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 05.07.2011 N 257-п)





Приложение 1
к Положению
о порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет депутатам,
членам выборного органа местного самоуправления, выборным должностным
лицам местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия
на постоянной основе, муниципальным служащим
муниципальной службы в Ставропольском крае

ПЕРЕЧЕНЬ
ПЕРИОДОВ СЛУЖБЫ (РАБОТЫ), ВКЛЮЧАЕМЫХ В СТАЖ ИСПОЛНЕНИЯ
ПОЛНОМОЧИЙ НА ВЫБОРНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОЛЖНОСТЯХ И (ИЛИ) СТАЖ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, ДАЮЩИЙ ПРАВО НА ПЕНСИЮ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края
от 04.04.2012 N 123-п, от 16.12.2013 N 480-п)

При исчислении стажа исполнения полномочий на выборных муниципальных должностях и (или) стажа муниципальной службы, дающего право на пенсию за выслугу лет, включаются периоды службы (работы) в следующих должностях:
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 04.04.2012 N 123-п)
1) выборные муниципальные должности (депутаты, члены выборного органа местного самоуправления, выборные должностные лица местного самоуправления), должности муниципальной службы (муниципальные должности муниципальной службы) в Ставропольском крае, предусмотренные реестрами должностей муниципальной службы в Ставропольском крае, установленными законами Ставропольского края, выборные муниципальные должности, должности муниципальной службы (муниципальные должности муниципальной службы) других субъектов Российской Федерации;
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 16.12.2013 N 480-п)
2) государственные должности Российской Федерации, государственные должности Ставропольского края и государственные должности субъектов Российской Федерации;
3) государственные должности федеральных государственных служащих, которые предусматривались Реестром государственных должностей федеральных государственных служащих, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 11 января 1995 года N 33;
4) государственные должности федеральной государственной службы, предусмотренные перечнями государственных должностей федеральной государственной службы, являющимися соответствующими разделами Реестра государственных должностей государственной службы Российской Федерации, государственные должности государственной службы Ставропольского края, предусмотренные реестрами государственных должностей государственной службы Ставропольского края, и государственные должности государственной службы других субъектов Российской Федерации;
5) должности федеральной государственной гражданской службы, предусмотренные Реестром должностей федеральной государственной гражданской службы, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2005 года N 1574 "О Реестре должностей федеральной государственной гражданской службы", должности государственной гражданской службы Ставропольского края, предусмотренные реестрами должностей государственной гражданской службы Ставропольского края, установленными законодательством Ставропольского края, и реестрами должностей государственной гражданской службы других субъектов Российской Федерации;
6) должности (воинские должности), 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, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы;
7) должности сотрудников федеральных органов налоговой полиции и органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, определяемые в соответствии с перечнем должностей, утверждаемым в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
8) должности сотрудников таможенных органов Российской Федерации, определяемые в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 года N 114-ФЗ "О службе в таможенных органах Российской Федерации";
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    8 )  должности сотрудников Следственного комитета Российской Федерации,
определяемые  в  соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2010 года
N 403-ФЗ "О следственном комитете Российской Федерации;
(п. 8.1 введен постановлением Правительства Ставропольского края от 16.12.2013 N 480-п)
9) должности прокурорских работников, определяемые в соответствии с Федеральным законом от 17 января 1992 года N 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации";
10) должности руководителей, специалистов и служащих, выборные должности, занимаемые на постоянной основе в период с 1 января 1992 года до введения в действие Сводного перечня государственных должностей Российской Федерации, Реестра государственных должностей федеральных государственных служащих или перечней государственных должностей федеральной государственной службы, являющихся соответствующими разделами Реестра государственных должностей государственной службы Российской Федерации, сводного перечня государственных должностей Ставропольского края, Реестра государственных должностей государственной службы Ставропольского края, Реестра муниципальных должностей муниципальной службы в Ставропольском крае и соответствующих перечней (реестров) государственных должностей, государственных должностей государственной службы, муниципальных должностей муниципальной 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, в органах народного контроля;
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, федеральных судах (судах, государственном арбитраже), в их аппаратах, а также в прокуратуре Российской Федерации (органах прокуратуры) и их аппаратах;
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 органах местного самоуправления;
и) в упраздненных государственных учреждениях, функции государственного управления которых переданы 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, являющиеся соответствующими разделами Реестра государственных должностей государственной службы Российской Федерации, - в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации;
11) должности, занимаемые гражданами Российской Федерации 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, должности, занимаемые на постоянной профессиональной основе в органах Союзного государства и их аппаратах;
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    11 )   должности,   занимаемые   гражданами   Российской   Федерации  в
международных  (межгосударственных,  межправительственных)  организациях, в
которые  они были направлены для временной работы в соответствии со статьей
7  Федерального  закона  от  27  июля  2010  года N 205-ФЗ "Об особенностях
прохождения   федеральной  государственной  гражданской  службы  в  системе
Министерства иностранных дел Российской Федерации;
(п. 11.1 введен постановлением Правительства Ставропольского края от 16.12.2013 N 480-п)
12) должности в профсоюзных органах, занимаемые работниками, освобожденными от должностей в государственных органах вследствие избрания (делегирования) в профсоюзные органы, включая должности, занимаемые освобожденными профсоюзными работниками, избранными (делегированными) в орган первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
13) должности руководителей, специалистов и служащих, выборные должности, занимаемые на постоянной основе по 31 декабря 1991 года включительно, в органах государственной власти и управления, а также в организациях и учреждениях, осуществлявших в соответствии с законодательством СССР и союзных республик отдельные функции государственного управления, 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 аппаратах, органах государственного управления Советов Министров (правительств) союзных и автономных республик, органах государственного управления при Советах Министров (правительствах) союзных и автономных республик, исполнительных комитетах краевых, областных Советов народных депутатов (Советов депутатов трудящихся), исполнительных комитетах Советов народных депутатов автономных областей и автономных округов, исполнительных комитетах районных, городских, районных в городах, поселковых и сельских Советов народных депутатов (Советов депутатов трудящихся);
г) в министерствах и ведомствах СССР, союзных и автономных республик и их органах управления на территории СССР - в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации;
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 системе органов управления сельским хозяйством республик в составе Российской Федерации, краев, областей, районов и городов в соответствии с действующими нормативными документами Министерства труда Российской Федерации и Министерства сельского хозяйства Российской Федерации;
к) в международных организациях за рубежом, если непосредственно перед работой в этих организациях работник работал в органах государственной власти и управления;
(пп. "к" в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 16.12.2013 N 480-п)
л) в Постоянном представительстве СССР в Совете Экономической Взаимопомощи, аппарате Совета Экономической Взаимопомощи и органах Совета Экономической Взаимопомощи;
м) 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, кроме должностей в профкомах на предприятиях, в организациях и учреждениях;
14) должности в ЦК КПСС, ЦК компартий союзных республик, крайкомах, обкомах, окружкомах, райкомах, горкомах партии и их аппаратах, в парткомах органов государственной власти и управления, занимаемые до 14 марта 1990 года (дня введения в действие в новой редакции статьи 6 Конституции (Основного Закона) СССР), кроме должностей в парткомах на предприятиях, в организациях и учреждениях;
15) отдельные должности руководителей и специалистов на предприятиях, в учреждениях и организациях, опыт и знание работы в которых были необходимы лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы в Ставропольском крае, для выполнения обязанностей по замещаемой ими должности (периоды работы в указанных должностях в совокупности не должны превышать пяти лет), - на основании решения комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с установлением и выплатой ежемесячной доплаты к трудовой пенсии, назначением и выплатой пенсии за выслугу лет отдельным категориям граждан в соответствии с законодательством Ставропольского края, образованной постановлением Правительства Ставропольского края от 27 апреля 2000 г. N 66-п "О комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с установлением и выплатой ежемесячной доплаты к трудовой пенсии, назначением и выплатой пенсии за выслугу лет отдельным категориям граждан в соответствии с законодательством Ставропольского края";
16) должности 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 территории Российской Федерации, а также во временных специальных органах управления территорией, на которой введено чрезвычайное положение, в федеральных органах управления такой территорией.
Кроме периодов работы (службы), предусмотренных настоящим Перечнем, в указанный стаж включаются периоды обучения с отрывом от службы (работы) в учебных заведениях для получения дополнительного профессионального образования, повышения квалификации или переподготовки (стажировки) в случае их направления на обучение:
федеральным государственным органом при замещении государственной должности для продолжения работы в федеральном государственном органе после окончания обучения;
органом государственной власти и управления, органом местного самоуправления, а также организациями и учреждениями, осуществлявшими в соответствии с законодательством Союза ССР и союзных республик отдельные функции государственного управления, при продолжении работы в указанных органах (организациях и учреждениях) после окончания обучения.





Приложение 2
к Положению
о порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу
лет депутатам, членам выборного органа местного
самоуправления, выборным должностным лицам местного
самоуправления, осуществляющим свои полномочия
на постоянной основе, муниципальным служащим
муниципальной службы в Ставропольском крае

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края
от 16.12.2013 N 480-п, от 12.09.2014 N 373-п)

                                         Министру труда и социальной защиты
                                         населения Ставропольского края
                                         __________________________________
                                                 (инициалы, фамилия)
                                         __________________________________
                                         (фамилия, имя, отчество заявителя)
                                         проживающего(ей) по адресу: ______
                                         __________________________________
                                         __________________________________
                                                  (номер телефона)
                                         __________________________________
                                             (адрес электронной почты)

                                заявление.

    В  соответствии  с  частью  1  статьи 16 Закона Ставропольского края "О
гарантиях   осуществления   полномочий  депутата,  члена  выборного  органа
местного    самоуправления,    выборного    должностного    лица   местного
                             1
самоуправления",  статьей  10   Закона  Ставропольского  края "Об отдельных
вопросах  муниципальной  службы  в Ставропольском крае" прошу назначить мне
пенсию за выслугу лет (возобновить выплату, произвести перерасчет пенсии за
выслугу  лет)  к  трудовой пенсии, назначенной в соответствии с Федеральным
законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" (досрочно оформленной в
соответствии  с  Законом  Российской  Федерации  "О  занятости  населения в
Российской Федерации") (нужное подчеркнуть).
    Трудовую пенсию _______________________________________________________
                                        (вид пенсии)
получаю   в  государственном  учреждении  -  управлении  Пенсионного  фонда
Российской Федерации по ___________________________________ Ставропольского
                           (наименование района, города)
края, страховой номер индивидуального лицевого счета _____________________.
    При  назначении  на  государственную  должность  Российской  Федерации,
государственную   должность   субъекта   Российской   Федерации,   выборную
муниципальную  должность, должность федеральной государственной гражданской
службы,  должность  государственной  гражданской службы субъекта Российской
Федерации или должность муниципальной службы, при назначении (установлении)
мне   пенсии   за   выслугу   лет,  ежемесячного  пожизненного  содержания,
дополнительного ежемесячного материального обеспечения, ежемесячной доплаты
к   пенсии   в   соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации,
законодательством  субъектов  Российской Федерации и нормативными правовыми
актами  органов местного самоуправления муниципальных образований субъектов
Российской  Федерации,  при  прекращении  гражданства  Российской Федерации
обязуюсь  в  7-дневный  срок  сообщить  об  этом  в  министерство  труда  и
социальной защиты населения Ставропольского края.
    К заявлению прилагаю следующие документы:
    1) копия паспорта;
    2) справка о размере денежного содержания;
    3)   копия   приказа   (распоряжения)   об   освобождении  от  выборной
муниципальной должности либо от должности муниципальной службы;
    4)  копия трудовой книжки и иных документов, подтверждающих стаж службы
(работы), включаемых в стаж исполнения полномочий на выборных муниципальных
должностях  и  (или)  стаж  муниципальной службы, дающий право на пенсию за
выслугу лет;
    5)  копия штатного расписания (выписка) органа местного самоуправления,
избирательной  комиссии, в которых заявитель замещал выборную муниципальную
должность либо должность муниципальной службы;
    6) справка о размере трудовой пенсии <*>.
    Разрешаю    министерству    труда   и   социальной   защиты   населения
Ставропольского  края  проводить  проверку представленных мною документов и
сведений, получать информацию в иных организациях, а также обрабатывать мои
персональные  данные в установленном законодательством Российской Федерации
порядке  в  целях  принятия  решения  о  назначении и выплате мне пенсии за
выслугу лет.
    Прошу  производить  перечисление суммы пенсии за выслугу лет на лицевой
счет N ____________________________________________________________________
                          (номер счета получателя)
в ________________________________________________________________________.
       (полное наименование банка получателя, дополнительного офиса
                             (филиала), номер)

"___"______________ 20___ г.                   ____________________________
                                                   (подпись заявителя)

    Заявление зарегистрировано "___"_______________ 20___ г.

__________________________________  ___________  __________________________
(должность лица, уполномоченного     (подпись)       (инициалы, фамилия)
регистрировать заявления)

    --------------------------------
    <*>  В  случае  если  заявителем  или его законным представителем, иным
доверенным   лицом   справка   о   размере   трудовой  пенсии  представлена
самостоятельно.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
                              (линия отрыва)

                                 РАСПИСКА

Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края

Заявление _________________________________________________________________
                        (фамилия, имя, отчество заявителя)
о  назначении  (возобновлении  выплаты,  перерасчете) пенсии за выслугу лет
(нужное подчеркнуть) и документы, представленные с заявлением:

N
п/п
Перечень принятых документов (копий документов)
Отметка о представлении
1.
Копия паспорта

2.
Справка о размере денежного содержания

3.
Копия приказа (распоряжения) об освобождении от выборной муниципальной должности либо от должности муниципальной службы

4.
Копия трудовой книжки и иных документов, подтверждающих стаж службы (работы), включаемых в стаж исполнения полномочий на выборных муниципальных должностях и (или) стаж муниципальной службы, дающий право на пенсию за выслугу лет

5.
Копия штатного расписания (выписка) органа местного самоуправления, избирательной комиссии, в которых заявитель замещал выборную муниципальную должность либо должность муниципальной службы

6.
Справка о размере трудовой пенсии <*>


приняты "___"____________ 20___ г.

______________________________________ _________ __________________________
(должность лица, принявшего заявление  (подпись)     (инициалы, фамилия)
и документы)
--------------------------------
<*> В случае если заявителем или его законным представителем, иным доверенным лицом справка о размере трудовой пенсии представлена самостоятельно.
























Приложение 3
к Положению
о порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу
лет депутатам, членам выборного органа местного
самоуправления, выборным должностным лицам местного
самоуправления, осуществляющим свои полномочия
на постоянной основе, муниципальным служащим
муниципальной службы в Ставропольском крае

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края
от 16.12.2013 N 480-п)

                                  СПРАВКА
        о размере месячного денежного содержания лица, замещавшего
            должность депутата, члена выборного органа местного
           самоуправления, выборного должностного лица местного
              самоуправления, осуществляющего свои полномочия
           на постоянной основе, должность муниципальной службы
        в Ставропольском крае, для назначения пенсии за выслугу лет

Денежное содержание ______________________________________________________,
                                  (фамилия, имя, отчество)
замещавшего(ей) ___________________________________________________________
                                 (наименование должности)
__________________________________________________________________________,
за период с _________________________ по ______________________ составляло:
               (день, месяц, год)          (день, месяц, год)

N п/п
Месячное денежное содержание
За ____ месяцев
(рублей, копеек)
В месяц



процентов
рублей,
копеек
1
2
3
4
5
1.
Должностной оклад



2.
Ежемесячные надбавки к должностному окладу за:




1) выслугу лет




2) особые условия муниципальной службы




3) исполнение должностных обязанностей уполномоченного представителя главы муниципального образования в населенном пункте (управляющего, старосты)



3.
Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в размерах и порядке, определяемых законодательством Российской Федерации



4.
Ежемесячное денежное поощрение



5.
Премия по результатам работы



6.
Материальная помощь



Итого




    Численность населения _________________________________________________
                           (наименование муниципального образования)
на 1 января ______ года составила _______________ человек.

Руководитель органа
местного самоуправления
муниципального образования
Ставропольского края          ____________________  _______________________
                                   (подпись)          (инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер             ____________________   ______________________
                                   (подпись)          (инициалы, фамилия)

Место печати органа
местного самоуправления
муниципального образования
Ставропольского края

Дата выдачи "____" ________________________ 20__ г.




