СОВЕТ  ГЕОРГИЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ
КОРМИЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                                                    
                                                                                                                         
Р Е Ш Е Н И Е

19 декабря 2016  г                                                                                                      № 46
с.Георгиевка

Об утверждении Положения о порядке  установления, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии муниципальным служащим в органах местного самоуправления Георгиевского сельского поселения  Кормиловского муниципального района


Руководствуясь  статьей 24  Федерального закона от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", пунктом 4 статьи 7 Федерального закона от 15 декабря 2001 года N 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", Совет Георгиевского сельского поселения Кормиловского муниципального района
РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение "О порядке установления, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии муниципальным служащим в органах местного самоуправления Георгиевского сельского поселения Кормиловского муниципального района» согласно приложению  к настоящему  решению. 
         2. Отменить Решение Совета Георгиевского сельского поселения Кормиловского муниципального района № 26 от 12.07.2010 г. Об утверждении Положения об установлении, выплате и перерасчете ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, замещающим муниципальные должности Георгиевского сельского поселения Кормиловского муниципального района и должности муниципальной службы  Георгиевского сельского поселения Кормиловского муниципального района 
        3.Настоящее решение подлежит обнародованию в установленном порядке.


Глава Георгиевского сельского поселения 
Кормиловского муниципального  района                                          Л.С.Козмин




Приложение
к решению Совета Георгиевского сельского 
поселения Кормиловского муниципального района
от 19 декабря 2016 г. 2016  г № 46

Положение
 о порядке установления, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии муниципальным служащим в органах местного самоуправления Георгиевского сельского поселения  Кормиловского муниципального  района

1. Настоящим Положением определяется порядок установления, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, замещавшим должности муниципальной службы и (или) муниципальные должности муниципальной службы в  органах  местного самоуправления Георгиевского сельского поселения Кормиловского муниципального района (далее – должности муниципальной службы)
2. Лица, замещавшие должности муниципальной службы, при наличии стажа муниципальной службы продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет соответствующем году (согласно приложения № 6 )  и замещении должности муниципальной службы не менее 12 полных месяцев непосредственно перед увольнением с муниципальной службы имеют право на пенсию за выслугу лет, если увольнение с замещаемой должности муниципальной службы имело место не ранее 6 августа 1996 года.
Лица, замещавшие должности муниципальной службы, при наличии стажа муниципальной службы продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет соответствующем году (согласно приложения № 6 )  , и если непосредственно перед увольнением они замещали должности муниципальной службы не менее одного полного месяца, при этом суммарная продолжительность замещения таких должностей составляет не менее 12 полных месяцев, имеют право на пенсию за выслугу лет, если прекращение трудового договора (контракта) произошло по одному из следующих оснований:
- истечение срока действия срочного трудового договора (контракта) муниципального служащего, замещавшего должность муниципальной службы, учрежденную для непосредственного обеспечения исполнения полномочий лица, замещающего муниципальную должность;
- отказ муниципального служащего от предложенной для замещения иной должности муниципальной службы в связи с сокращением должностей муниципальной службы, а также при не предоставлении ему в этом случае иной должности муниципальной службы;
- отказ муниципального служащего от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствия у представителя нанимателя (работодателя) соответствующей работы;
- восстановление в должности муниципальной службы муниципального служащего, ранее замещавшего эту должность, по решению государственной инспекции труда или суда;
- признание муниципального служащего полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- признание муниципального служащего недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
- наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению трудовых отношений (военные действия, катастрофа, стихийное бедствие, крупная авария, эпидемия и другие чрезвычайные обстоятельства), если данное обстоятельство признано решением Правительства Российской Федерации или органа государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации;
- избрание или назначение на государственную должность Российской Федерации либо на государственную должность субъекта Российской Федерации, а также в случае назначения на должность государственной службы;
- избрание или назначение на муниципальную должность;
- избрание на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза, в том числе в выборном органе первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования.
Муниципальные служащие, ставшие инвалидами I или II группы вследствие трудового увечья, полученного в связи с исполнением должностных обязанностей, при увольнении с муниципальной службы имеют право на получение пенсии за выслугу лет независимо от продолжительности стажа муниципальной службы и продолжительности замещения должности муниципальной службы.
Пенсия за выслугу лет устанавливается к трудовой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", либо к пенсии, досрочно оформленной в соответствии с Законом Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации".
         За лицами, проходившими муниципальную службу, приобретшими право на пенсию за выслугу лет, установленную в соответствии с Положением и уволенными со службы до 1 января 2017 года, лицами, продолжающими замещать на 1 января 2017 года должности муниципальной службы и имеющими на 1 января 2017 года стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет не менее 20 лет, лицами, продолжающими замещать на 1 января 2017 года должности муниципальной службы, имеющими на этот день не менее 15 лет указанного стажа и приобретшими до 1 января 2017 года право на страховую пенсию по старости (инвалидности), в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», сохраняется право на пенсию за выслугу лет в соответствии с Положением без учета изменений, внесенных Федеральным законом от 23 мая 2016 года № 143-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части увеличения пенсионного возраста отдельным категориям граждан» в пункт 4 статьи 7 Федерального закона от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации

3. Пенсия за выслугу лет устанавливается в таком размере, чтобы сумма страховой части трудовой пенсии по старости либо трудовой пенсии по инвалидности, установленных в соответствии с  Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", и пенсии за выслугу лет составляла 45 процентов денежного содержания муниципального служащего.
Размер пенсии за выслугу лет увеличивается на 3 процента денежного содержания муниципального служащего за каждый полный год стажа муниципальной службы, продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно приложению № 6 .  При этом общая сумма указанной части трудовой пенсии по старости либо трудовой пенсии по инвалидности и пенсии за выслугу лет не может превышать 75 процентов денежного содержания муниципального служащего, определенного в соответствии с пунктом 4 настоящего Положения.
4. Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы, исчисляется по выбору обратившихся за установлением такой пенсии исходя из их денежного содержания за последние 12 полных месяцев муниципальной службы, предшествовавших дню ее прекращения либо дню достижения ими возраста, дающего право на трудовую пенсию по старости.
Если период замещения должности муниципальной службы в случаях, предусмотренных  абзацами вторым, тринадцатым пункта 2 настоящего Положения, составляет менее 12 месяцев, то пенсия за выслугу лет исчисляется исходя из денежного содержания за последние полные месяцы муниципальной службы, предшествующие дню ее прекращения.
Если муниципальный служащий замещал должность муниципальной службы не менее 8 лет подряд в органах местного самоуправления Георгиевского сельского поселения Кормиловского муниципального района, пенсия за выслугу лет может исчисляться по желанию обратившегося за установлением такой пенсии исходя из денежного содержания по этой должности муниципальной службы.
Размер денежного содержания, из которого исчисляется пенсия за выслугу лет, не должен превышать 2,8 месячного оклада государственного гражданского служащего с учетом районного коэффициента в соответствии с ранее замещаемой им должностью муниципальной службы.
Размер пенсии за выслугу лет определяется исходя из месячного денежного содержания лиц, замещавших должности муниципальной службы, в соответствии с  Законом Омской области от 23 ноября 2007 года N 976-ОЗ "Об оплате труда муниципального служащего в Омской области и о предоставлении муниципальному служащему в Омской области ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет" и Положением «О денежном содержании муниципальных служащих Георгиевского сельского поселения Кормиловского муниципального района», утвержденным решением Совета Георгиевского сельского поселения Кормиловского муниципального района от 23 января 2008 года  № 4.
Размер пенсии за выслугу лет муниципального служащего, не должен превышать максимального размера пенсии за выслугу лет (определяемого как сумма страховой части трудовой пенсии по старости либо трудовой пенсии по инвалидности, установленных в соответствии с  Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", и пенсии за выслугу лет) по соответствующей должности государственного гражданского служащего Омской области.
5. При определении размера пенсии за выслугу лет не учитываются суммы фиксированного базового размера страховой части трудовой пенсии по старости (фиксированного базового размера трудовой пенсии по инвалидности), приходящиеся на нетрудоспособных членов семьи и на увеличение указанного фиксированного базового размера в связи с достижением возраста 80 лет или наличием инвалидности I группы, размер доли страховой части трудовой пенсии по старости, исчисленной в соответствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" 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 1 и  статьей 17.1Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", а также суммы, полагающиеся в связи с валоризацией пенсионных прав в соответствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации".
6. Размер пенсии за выслугу лет не может быть ниже установленного пунктом 2 статьи 14 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" фиксированного базового размера страховой части трудовой пенсии по старости, исчисленного с учетом коэффициентов индексации, определенных Правительством Российской Федерации исходя из уровня роста цен за соответствующий период.».
7. Пенсия за выслугу лет не устанавливается лицам, замещавшим должности муниципальной службы, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена пенсия за выслугу лет или в соответствии с законодательством Российской Федерации, Омской области, иных субъектов Российской Федерации назначено иное дополнительное пенсионное обеспечение или ежемесячное пожизненное содержание, либо установлено дополнительное пожизненное материальное обеспечение.
При отказе от получения указанных видов пенсионного и дополнительного обеспечения лица, замещавшие должности муниципальной службы, имеют право на назначение пенсии за выслугу лет, предусмотренной настоящей статьей.
8. В случае если лицам, замещавшим должности муниципальной службы, а также лицам, которым назначена пенсия за выслугу лет, назначено более одной пенсии, то при определении размера пенсии за выслугу лет учитывается сумма всех пенсий.
9. Правила определения денежного содержания, исходя из которого исчисляется пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы, устанавливаются в соответствии с правилами определения денежного содержания, исходя из которого исчисляется пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим должности государственной гражданской службы.
10. Порядок исчисления стажа муниципальной службы, дающего право на пенсию за выслугу лет, определяется в соответствии с федеральным и областным законодательством.
11. Пенсия за выслугу лет устанавливается пожизненно.
12. Лицо, замещавшее должность муниципальной службы и претендующее на установление пенсии за выслугу лет, подает в Администрацию Георгиевского сельского поселения Кормиловского муниципального района (далее - уполномоченный орган) заявление об установлении пенсии за выслугу лет (далее - заявление) по форме согласно  приложению № 1 к настоящему Положению.
13. К заявлению прилагаются:
- копия правового акта об освобождении лица от замещаемой должности муниципальной службы;
- справка о размере месячного денежного содержания для установления пенсии за выслугу лет по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению;
- справка о стаже замещения должности муниципальной службы в органе местного самоуправления  Георгиевского сельского поселения Кормиловского муниципального района  и о стаже муниципальной службы по форме согласно  приложению  № 4 к настоящему Положению;
- справка территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации (иного уполномоченного органа) о сумме страховой части трудовой пенсии по старости либо трудовой пенсии по инвалидности, установленных в соответствии с Федеральным законом"О трудовых пенсиях в Российской Федерации", с указанием правового основания ее назначения;
- копия трудовой книжки;
-иные документы, подтверждающие стаж замещения должности муниципальной службы в органе местного самоуправления Тарского муниципального района Омской области и о стаже муниципальной службы, дающих право на установление пенсии за выслугу лет.
14. Пенсия за выслугу лет устанавливается со дня подачи заявления, но не ранее дня назначения трудовой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с  Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", либо пенсии, досрочно оформленной в соответствии с  Законом  Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации", и дня, следующего за днем освобождения от государственной должности Российской Федерации, от государственной должности субъектов Российской Федерации, должности государственной службы Российской Федерации, муниципальной должности, должности муниципальной службы.
15. При направлении заявления по почте днем подачи заявления считается дата, указанная на почтовом штемпеле организации федеральной почтовой связи по месту отправления заявления.
16. Заявление регистрируется уполномоченным органом в день поступления.
17. Уполномоченный орган в 14-дневный срок со дня регистрации заявления рассматривает его и о принятом решении в письменной форме сообщает заявителю.
В случае отсутствия у заявителя права на пенсию за выслугу лет уполномоченный орган принимает решение об отказе в установлении пенсии за выслугу лет.
18. Рассмотрение заявления и прилагающихся к нему документов может осуществляться созданной в уполномоченном органе комиссией по установлению пенсии за выслугу лет муниципальным служащим Георгиевского сельского поселения Кормиловского  муниципального района.
19. Пенсия за выслугу лет устанавливается распоряжением Администрации Георгиевского сельского поселения Кормиловского муниципального района.
Распоряжение  об установлении пенсии за выслугу лет принимается по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению.
20. Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы, приостанавливается при замещении ими государственной должности Российской Федерации, государственной должности субъектов Российской Федерации, должности государственной службы Российской Федерации, муниципальной должности, должности муниципальной службы.
Лицо, получающее пенсию за выслугу, в случае назначения на одну из указанных должностей обязано в 5-дневный срок со дня назначения на указанную должность письменно сообщить об этом в уполномоченный орган с приложением копии правового акта о назначении на должность.
Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается по распоряжению Администрации Георгиевского сельского поселения Кормиловского муниципального района принимаемому по форме согласно  приложению № 5 к настоящему Положению.
21. Возобновление выплаты пенсии за выслугу лет осуществляется после прекращения обстоятельств, послуживших основанием для приостановления ее выплаты, по заявлению, направленному в уполномоченный орган по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению, с приложением копии правового акта об освобождении от соответствующей должности.
Решение о возобновлении выплаты пенсии за выслугу лет принимается в 30-дневный срок со дня получения указанного заявления в Администрацию Георгиевского сельского поселения Кормиловского муниципального района на основании заключения уполномоченного органа.
Решение о возобновлении выплаты пенсии за выслугу лет принимается по форме согласно приложению № 5 к настоящему Положению.
22. Выплата пенсии за выслугу лет возобновляется со дня, следующего за днем прекращения обстоятельств, послуживших основанием для приостановления ее выплаты.
23. Выплата пенсии за выслугу лет прекращается на основании распоряжения Администрации Георгиевского сельского поселения Кормиловского муниципального района в следующих случаях:
- переход получателя пенсии за выслугу лет с трудовой пенсии на иные виды государственной пенсии;
- назначение лицу, замещавшему должность муниципальной службы, в соответствии с законодательством Российской Федерации пенсии за выслугу лет или в соответствии с законодательством Российской Федерации, Омской области, других субъектов Российской Федерации иного дополнительного пенсионного обеспечения или ежемесячного пожизненного содержания либо установление иного дополнительного пожизненного материального обеспечения;
- смерть получателя пенсии за выслугу лет.
Выплата пенсии за выслугу лет в случаях, указанных в абзацах 2,3 настоящего пункта, прекращается со дня наступления указанных обстоятельств.
Выплата пенсии за выслугу лет в случае, указанном в абзаце 4 настоящего пункта, прекращается с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступило указанное событие.
Решение о прекращении выплаты пенсии за выслугу лет принимается по форме согласно  приложению № 5 к настоящему Положению.
24. Перерасчет размера пенсии производится Администрацией Георгиевского сельского поселения  Кормиловского муниципального района в случаях:
- изменения размера пенсии, с учетом которой установлена пенсия за выслугу лет;
- увеличения стажа замещения должности муниципальной службы, дающего право на установление пенсии за выслугу лет;
- увеличения (индексации) должностных окладов по должностям муниципальной службы в  Черниговском сельском поселении Кормиловского  муниципального  района.
25. При изменении в соответствии с законодательством Российской Федерации размера пенсии, с учетом которого установлена пенсия за выслугу лет, размер пенсии за выслугу лет пересчитывается с даты изменения размера пенсии.
26. При увеличении стажа замещения должности муниципальной службы, дающего право на установлении пенсии за выслугу лет в более высоком размере, перерасчет пенсии за выслугу лет осуществляется со дня обращения получателя пенсии за выслугу лет за перерасчетом.
27. Лицам, которым выплата пенсии за выслугу лет приостанавливалась в связи с замещением должности муниципальной службы по из заявлению может быть установлена пенсия за выслугу лет с учетом вновь замещавшихся должностей муниципальной службы и денежного содержания по ним.
Сумма пенсии за выслугу лет излишне выплаченная лицу вследствие неисполнения им обязанности, предусмотренной абзацем вторым пункта 20 настоящего Положения, возмещается этим лицом, а в случае отказа от возмещения взыскивается в судебном порядке.



                                                                                                                      Приложение N 1
к Положению о порядке установления, выплаты и
                                                       перерасчета пенсии за выслугу лет в органах
местного самоуправления Георгиевского сельского
поселения Кормиловского муниципального района

(наименование должности, инициалы и фамилия руководителя органа местного самоуправления

ЗАЯВЛЕНИЕ
Фамилия, имя, отчество

Должность

Дата рождения

Адрес регистрации по месту жительства

Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) или иной документ, удостоверяющий личность

Телефон


В соответствии с Положением о порядке установления, выплаты и перерасчета пенсии за
выслугу лет в  органах местного самоуправления Георгиевского сельского поселения Кормиловского муниципального района прошу пенсию за выслугу лет установить (возобновить).                             
     Назначена пенсия ________________________________________________________________
                                               (вид пенсии, дата назначения)
     Уполномоченный орган, выплачивающий пенсию ____________________________________
__________________________________________________________________________________
     Обязуюсь в 5-дневный срок сообщить в _____________________________________________
                                                                              (указывается уполномоченный орган)
__________________________________________________________________________________
о замещении     государственной       должности Российской    Федерации, государственной   должности   субъектов Российской Федерации,  должности государственной службы Российской Федерации,   муниципальной  должности, должности муниципальной службы.
     Даю согласие: ___________________________________________________________________
                                  (указывается    наименование    и адрес   уполномоченного органа)
на сбор, систематизацию, накопление, хранение,    уточнение (обновление, изменение),
использование,   распространение   (в том числе передачу),обезличивание,    блокирование,   уничтожение   персональных     данных, содержащихся в   настоящем  заявлении, в целях   установления,   выплаты (возобновления, прекращения) пенсии за выслугу лет.
     Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, действует до даты подачи заявления об отзыве настоящего согласия.
     К заявлению прилагаются:
1) ________________________________________________________________;
2) ________________________________________________________________.
"___" _____________ 20_____ г.                  ____________________
                                                                          (подпись заявителя)
Заявление
зарегистрировано:                       "___" ____________ 20____ г.
Место для печати         ______________________________________________
                                          (подпись, фамилия, имя, отчество и должность
                                   работника, уполномоченного регистрировать заявления)

Приложение N 2
к  Положению о порядке установления, выплаты и
перерасчета пенсии за выслугу лет в органах местного
самоуправления Георгиевского сельского поселения
Кормиловского муниципального района

Администрация  Георгиевского сельского поселения
Кормиловского муниципального района

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от__________________                                                                                N __________

Об установлении пенсии за выслугу лет

В соответствии с  Положением  о порядке установления, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет установить с "___" ____________ 20___года __________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)     
замещавшему (-ей) должность муниципальной службы __________________________________
__________________________________________________________________________________
(наименование должности)
в_________________________________________________________________________________,
(наименование органа местного самоуправления)
исходя из:
1) стажа муниципальной службы _____________________________ лет;
пенсию за выслугу лет, составляющую суммарно с учетом пенсии, назначенной в соответствии с федеральным законом,
_______________________________________________________________________
(вид пенсии)
процентов денежного содержания;
2) выплачивать с _______________ 20___ года 
_____________________________________________________________________    
                                                          (Ф.И.О. получателя)  
пенсию за выслугу лет в размере _________ руб. ________ коп. в месяц к пенсии, назначенной в соответствии с федеральным законом, в размере _______ руб. ______ коп. в месяц, исходя из общей суммы пенсии, назначенной в соответствии с федеральным законом, и пенсии за выслугу лет в размере _________ руб. ______ коп., составляющей ____ процентов (-а) денежного содержания;
Пенсия за выслугу лет установлена на основании следующих документов:
1) заявление лица об установлении пенсии за выслугу лет;
2) копия правового акта об освобождении лица от замещаемой должности;
3) справка о размере месячного денежного содержания для установления пенсии за выслугу лет;
4) справка о стаже замещения должности муниципальной службы, дающем право на установление пенсии за выслугу лет,
5) справка территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации (иного уполномоченного органа) о размере назначенной пенсии с указанием правового основания ее назначения;
6) копия трудовой книжки;
7) иные документы, подтверждающие стаж замещения должности муниципальной службы, дающий право на установление пенсии за выслугу лет.
Руководитель
органа местного самоуправления ___________ __________________________
                                (подпись)    (фамилия, имя, отчество)















































Приложение N 3
к  Положению о порядке установления,
выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет в
органах местного самоуправления Георгиевского сельского
 поселения Кормиловского муниципального района

СПРАВКА
о размере месячного денежного для установления пенсии за выслугу лет
Дата выдачи ______________________                                                     N ____________
                           (число, месяц, год)
Месячное денежное содержание ______________________________________________
                                                                     (фамилия, имя, отчество)
замещавшего (-ей) должность муниципальной службы ________________________________
_______________________________________________________________________________
                                                     (наименование должности)      
за период с _____________________ по ______________________ составляет:
        (день, месяц, год)                       (день, месяц, год)


За 12 месяцев (рублей, копеек)
в месяц


процентов
рублей, копеек
I. Денежное содержание
а) должностной оклад



б) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы



в) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет



г) ежемесячное денежное поощрение



д) ежемесячная надбавка к должностному окладу за почетное звание Российской Федерации, Омской области, муниципального образования



е) ежемесячная надбавка к должностному окладу за ученую степень доктора наук, кандидата наук



ж) ежемесячная надбавка к должностному окладу за проведение правовой экспертизы правовых актов и проектов правовых актов, подготовку и редактирование проектов правовых актов в качестве юриста или исполнителя



з) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, выплачиваемая в порядке, установленном федеральным законодательством



и) ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин муниципального служащего



к) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальная помощь



Итого



II. Размер районного коэффициента

III. Итого денежное содержание, учитываемое для установления пенсии за выслугу лет


Руководитель органа
местного самоуправления ____________ ______________________________
                                                (подпись)           (фамилия, имя, отчество)
Главный бухгалтер ____________ ____________________________________
                                        (подпись)                   (фамилия, имя, отчество)

Место для печати











































Приложение N 4
к  Положению о порядке установления, выплаты
 и перерасчета пенсии за выслугу лет в органах
местного самоуправления Георгиевского сельского 
поселения Кормиловского муниципального района

СПРАВКА
о стаже муниципальной службы, дающем право на установление пенсии за выслугу лет
________________________________________________________, замещавшего (-ей)
                                                                                (фамилия, имя, отчество)

                                               ___________________________________________________________________________________
                                                      (наименование должности муниципальной службы)       

N
п/п
N записи в трудовой книжке
Дата
Наименование организации, должность
Продолжительность замещения должностей
Стаж, принимаемый для исчисления размера пенсии за выслугу лет




в календарном исчислении
в льготном исчислении



год
месяц
число

лет
месяцев
дней
лет
месяцев
дней
лет
месяцев
дней
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15



































Всего стаж муниципальной службы










Руководитель
органа местного самоуправления ___________ _____________________________________
                                                              (подпись)               (фамилия, имя, отчество)

                              Место для печатиПриложение N 5
к    Положению  о порядке установления, выплаты и  
перерасчета пенсии за выслугу лет в органах местного
 самоуправления Георгиевского сельского поселения
Кормиловского муниципального района

Администрация Георгиевского сельского поселения
Кормиловского муниципального района

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от___    _____________201__г                                                                              №_____
О выплате пенсии за выслугу лет
________________________________________________
(фамилия, имя. отчество)

В соответствии с  Положением  о порядке установления, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет :
(указать необходимое)
1) приостановить выплату пенсии за выслугу лет с _________________________________
                                                                                           (день, месяц, год)
в связи с ________________________________________________________________________;
(основание)    
2) возобновить выплату пенсии за выслугу лет с _________________________________
                                                                                            (день, месяц, год) 
в связи с _________________________________ в размере ___________ руб. ___ коп.
                                        (основание)
в месяц, исходя из обшей суммы пенсии,  назначенной в соответствии с  федеральным законом, и пенсии за выслугу лет, составляющей ______ процентов(-а) денежного содержания;
3) прекратить выплату пенсии за выслугу лет с ___________________________________
                                                                                         (день, месяц, год)  
в связи ________________________________________________________________________ __.
(основание)

Руководитель
органа местного самоуправления ___________ _____________________________ 
                                                              (подпись)         (фамилия, имя, отчество)

                                              Место для печати










Приложение № 6
                               к решению Совета Георгиевского  сельского поселения Кормиловского муниципального района
 от 19.12.2016 года № 46 
      

Стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет


Год назначения пенсии за выслугу лет
Стаж для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году
2017
15 лет 6 месяцев
2018
16 лет
2019
16 лет 6 месяцев
2020
17 лет
2021
17 лет 6 месяцев
2022
18 лет
2023
18 лет 6 месяцев
2024
19 лет
2025
19 лет 6 месяцев
2026 и последующие годы
20 лет














