 
г. ДОЛГОПРУДНЫЙ

ГОРОДСКОЙ
НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
_____________________________________________________________________

“ 01 ” февраля 2001г.                                                                                   № 1-на


ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке установления и выплаты ежемесячной доплаты к
государственной пенсии лицам, занимавшим муниципальные 
должности и замещавшим должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления г. Долгопрудного.

Настоящее Положение определяет порядок установления, исчисления и выплаты ежемесячной доплаты к государственной пенсии (далее – доплата), назначенной в соответствии с Законом РФ “О государственной пенсии в Российской Федерации, Законом РФ “О занятости населения в Российской Федерации” и Законом МО “О ежемесячной доплате лицам, занимавшим должности муниципальной службы и замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления в Московской области”.

1. Круг лиц, имеющих право на доплату

1.1. В соответствии со ст.1 Закона Московской области “О ежемесячной доплате лицам, занимавшим должности муниципальной службы и замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления в Московской области” право на установление ежемесячной доплаты к государственной пенсии имеют:
а) лица, занимавшие на 01.01.95 и позднее муниципальные должности в органах местного самоуправления города Долгопрудного, предусмотренные в реестре муниципальных должностей и должностей муниципальной службы Московской области (далее муниципальные должности);
б) лица, замещавшие на 01.01.95 и позднее должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Долгопрудного, предусмотренные в реестре муниципальных должностей и должностей муниципальной службы Московской области, (далее должности муниципальной службы).
1.2. Ежемесячная доплата к государственной пенсии устанавливается:
а) лицам, указанным в подпункте “а” п.1.1. настоящего Положения, если они были освобождены от занимаемых должностей в связи с окончанием срока полномочий;
б) лицам, указанным в подпункте “б” п.1.1. настоящего Положения, высвобождаемым в связи с:
—	окончанием срока договора, который ограничен сроком окончания полномочий лиц, занимающих муниципальные должности;
—	увольнением с муниципальной службы города Долгопрудного в случае ликвидации органа местного самоуправления;
—	сокращением штата органов местного самоуправления города Долгопрудного;
—	выходом на государственную пенсию из органов местного самоуправления города Долгопрудного.
 	1.2. Лица, уволенные из органов местного самоуправления в городе Долгопрудном по другим основаниям, права на установление доплаты не имеют.
Если лицо после увольнения в связи с сокращением штата или ликвидацией органа местного самоуправления в городе Долгопрудном вновь поступает на муниципальную службу в Московской области, право на доплату определяется по основанию последнего увольнения с муниципальной службы в Московской области.
1.4. Если лицу установлена ежемесячная доплата к государственной пенсии в соответствии с федеральным законодательством, законодательством субъектов Российской Федерации или нормативными правовыми актами иных муниципальных образований, то доплата в соответствии с настоящим ГНПА устанавливается в случае отказа пенсионера от аналогичной доплаты.

2. Государственные пенсии, к которым устанавливаются доплаты

2.1. Ежемесячные доплаты устанавливаются к государственным пенсиям, указанным в ст.2 Закона МО “О ежемесячной доплате к государственной пенсии лицам, занимавшим муниципальные должности и замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления в Московской области”.
2.2. Лицу, оставившему службу по одному из оснований, предусмотренных п.1.2. настоящего Положения, и получающему пенсию в соответствии с другими законодательными актами Российской Федерации, доплата может быть установлена после перехода на пенсию по Закону Российской Федерации “О государственных пенсиях в Российской Федерации”.

3. Стаж муниципальной службы, необходимый для установления 
ежемесячной доплаты к государственной пенсии

3.1. Лицам, указанным в подпункте “а” п. 1.1. настоящего Положения, доплата устанавливается независимо от продолжительности службы на муниципальных должностях в органах местного самоуправления города Долгопрудного.
3.2. Лицам, указанным в п.1.2. настоящего Положения, доплата устанавливается при наличии не менее 12 лет 6 месяцев стажа муниципальной службы у мужчин и 10 лет стажа муниципальной службы у женщин. 
3.3. Стаж муниципальной службы, дающий право на получение доплаты к пенсии, определяется в соответствии с законом Московской области “О порядке исчисления стажа государственной службы государственных служащих Московской области”.

4. Размер ежемесячной доплаты к государственной пенсии

4.1. Лицам, занимавшим муниципальные должности, ежемесячная доплата к государственной пенсии устанавливается в размере, предусмотренном п. 1 ст. 4 Закона МО “О ежемесячной доплате к государственной пенсии лицам, занимавшим муниципальные должности и замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления в Московской области” от 27.07.98 г. № 35/98-ОЗ.
Лицам, замещавшим должности муниципальной службы, доплата при стаже муниципальной службы в Московской области 12,5 лет у мужчин и 10 лет у женщин устанавливается в размере, предусмотренном п. 2 ст. 4 Закона МО “О ежемесячной доплате к государственной пенсии лицам, занимавшим муниципальные должности и замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления в Московской области” от 27.07.98 г. № 35/98-ОЗ., таким образом, что общая сумма пенсии и доплаты к ней соответствовала следующей таблице:


Общая сумма пенсии и доплаты (в % от должностного оклада)
Продолжительность стажа муниципальной службы для


55
58
61
64
67
70
73
76
79
80
Мужчин
Женщин


12 лет 6 мес.
13 лет 6 мес.
14 лет 6 мес.
15 лет 6 мес.
16 лет 6 мес.
17 лет 6 мес.
18 лет 6 мес.
19 лет 6 мес.
20 лет 6 мес.
21 год 6 мес. и более


10 лет
11 лет
12 лет
13 лет
14 лет
15 лет
16 лет
17 лет
18 лет 
19 лет
и более

4.2. Лицам, имеющим право на получение двух государственных пенсий согласно ст.5 Закона Российской Федерации “О государственных пенсиях в Российской Федерации”, при определении размера доплаты учитывается общая сумма пенсий с учетом надбавок, повышений, компенсационных выплат, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5. Исчисление размера ежемесячной доплаты к государственной пенсии

5.1. Для исчисления размера доплаты лицам, указанным в п.1.1. настоящего Положения, принимается месячный должностной оклад по муниципальной должности или должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Долгопрудного, занимаемой или замещаемой ими на день прекращения полномочий или на день достижения возраста, дающего права на государственную пенсию по возрасту на общих основаниях (но не ранее 01.01.95), по выбору лица, обратившегося за установлением доплаты. 
Должностной оклад определяется в соответствии с Законом Московской области “О системе оплаты труда лиц, занимающих муниципальные должности и замещающих должности муниципальной службы Московской области”.
5.2. При исчислении размера ежемесячной доплаты к государственной пенсии по ранее замещаемой должности месячный должностной оклад определяется с учетом изменений в соответствии с законодательством Московской области.
5.3. Если наименование замещаемой ранее должности не предусмотрено единым реестром муниципальных должностей и должностей муниципальной службы в Московской области, то месячный должностной оклад определяется по аналогичной должности. Установление аналогии наименования должностей производится комиссией по установлению ежемесячной доплаты к государственной пенсии (далее - Комиссия). Положение о Комиссии и персональный состав Комиссии утверждаются Главой города Долгопрудного. 





6. Установление ежемесячной доплаты к государственной пенсии

6.1. Доплата устанавливается решением Главы города Долгопрудного на основании заключения Комиссии по установлению ежемесячной доплаты к государственной пенсии.
6.2. Комиссия устанавливает право заявителя на доплату и выносит решение, в котором указывает размер доплаты с учетом продолжительности стажа муниципальной службы и дату начала ее выплаты.
6.3. Ежемесячная доплата к государственной пенсии устанавливается со дня подачи заявления, но не ранее, чем со дня увольнения с должности муниципальной службы или прекращения полномочий по муниципальной должности при условии назначения государственной пенсии на момент обращения.
Доплата выплачивается с даты прекращения компенсационных выплат, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Московской области в связи с прекращением полномочий лиц, занимающих муниципальные должности или увольнением муниципального служащего в связи с сокращением штата или ликвидацией органа местного самоуправления в городе Долгопрудном.

7. Порядок установления ежемесячной доплаты к государственной пенсии

7.1. Лицо, претендующее на доплату, подает заявление на имя Главы города Долгопрудного (Приложение 1).
7.2. К заявлению об установлении доплаты должны быть приложены следующие документы:
—	справка из органа, выплачивающего государственную пенсию, о виде пенсии, сроке, на который она назначена, общем размере пенсии (со всеми надбавками, повышениями, компенсационными выплатами). Если пенсионер имеет право на получение двух государственных пенсий, то в справке должна быть указана общая сумма двух пенсий со всеми надбавками и компенсационными выплатами;
—	копия паспорта.
7.3. Управление делами Администрации города в десятидневный срок со дня поступления заявления готовит представление на установление доплаты и следующие документы: 
—	о стаже государственной службы (Приложение 2);
—	о размере должностного оклада по должности, которую занимал или замещал заявитель;
—	копию трудовой книжки;
—	расчет размера ежемесячной доплаты к государственной пенсии (Приложение 3). Оформленные таким образом документы направляются на рассмотрение Комиссии по установлению ежемесячной доплаты к государственной пенсии.
7.4. Комиссия устанавливает право заявителя на доплату к государственной пенсии и выносит заключение с указанием даты, с которой устанавливается доплата, и количество полных лет стажа муниципальной службы, дающих право на установление доплаты. Комиссией также выносится мотивированное заключение по причинам отказа в установлении надбавки.
7.5. Заключение является основанием для вынесения Распоряжения Главы города об установлении доплаты к государственной пенсии заявителю (Приложение4). 
7.6. После издания распоряжения заявителю направляется уведомление о назначении или отказе в установлении доплаты к государственной пенсии в десятидневный срок (Приложение 5). 
7.7. Управление делами Администрации города формирует и хранит дело получателя доплаты, которое включает в себя распоряжение со всеми документами, перечисленными в настоящем Положении. Все последующие изменения размера доплаты, связанные с изменениями должностного оклада, государственной пенсии или другими причинами, отражаются в сформированном деле получателя доплаты.

8. Выплаты ежемесячной доплаты

8.1. Ежемесячная доплата к государственной пенсии выплачивается Администрацией города Долгопрудного один раз в месяц за предшествующий месяц. Бухгалтерия перечисляет ежемесячную доплату на указанный получателем счет в банковском учреждении РФ (по желанию получателя доплата может перечисляться через почтовое отделение связи за счет получателя доплаты).

9. Изменение размера, приостановление и прекращение выплаты 
ежемесячной доплаты к государственной пенсии
9.1. Изменение размера, приостановление и прекращение выплаты ежемесячной доплаты к государственной пенсии определяются ст. ст. 8, 10 Закона МО “О ежемесячной доплате к государственной пенсии лицам, занимавшим муниципальные должности и замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления в Московской области”.

10. Финансирование расходов на выплату ежемесячной доплаты
к государственной пенсии
10.1. Ежемесячная доплата к государственной пенсии производится за счет средств городского бюджета.
10.2. Заявка на финансирование расходов на выплату ежемесячных доплат подается бухгалтерией Администрации города в Финансовое управление Администрации города до 5 числа текущего месяца по форме и в порядке, установленном Главой города.
10.3. Финансовое управление Администрации города ежемесячно перечисляет заявленные суммы на текущий счет Администрации города не позднее 15 числа текущего месяца.
10.4. Бухгалтерия Администрации города ежемесячно предоставляет отчет в Финансовое управление города об израсходовании денежных средств на указанные цели по форме 1 ММ “Отчет об исполнении сметы расходов”.
	Ежегодно в сроки, установленные для предоставления бухгалтерской отчетности, бухгалтерия Администрации представляет отчетность о численности получателей ежемесячной доплаты к государственной пенсии, общих суммах назначенных и выплаченных им доплат.
	
11. Рассмотрение споров
	11.1. Внесудебное рассмотрение споров, связанных с установлением и выплатой доплат к пенсии, производится Управлением государственной и муниципальной службы Московской области.


Глава города                                                   О.И. Троицкий

Принят Решением 
Городского Совета  
№ 1 от 24 января 2001 г.

Приложение 1 
к ГНПА № _____ от “____”_______________ 2001 г.

								 
						
					Главе города Долгопрудного
					
					От (фамилия, имя, отчество заявителя)
					(должность, которую занимал заявитель) 
					Домашний адрес:___________________
					__________ телефон________________

Заявление
	
	В соответствии с Законом Московской области “О ежемесячной доплате к государственной пенсии лицам, занимавшим муниципальные должности и замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Московской области” прошу установить мне ежемесячную доплату к назначенной государственной пенсии (___________________).
                                                                 вид пенсии 
Общая сумма пенсии, включая надбавки, повышения и компенсационные выплаты, составляет _______ рублей. Размер доплаты прошу исчислять исходя из должностного оклада ___________________________________________________________________
                  указать конкретную должность на день прекращения полномочий, увольнения или
________________________________________________________________________________
                       на день исполнения возраста, дающего право на гос.пенсию по возрасту
	При наступлении обстоятельств, влияющих на размер ежемесячной доплаты, на приостановление или прекращение выплаты ежемесячной доплаты, обязуюсь сообщить об этом в Администрацию города в десятидневный срок.
	С условиями выплаты ежемесячной доплаты ознакомлен (а).
	Ежемесячную доплату прошу перечислять на счет № ______________________, в банке ___________________________________________________________________
                                                           реквизиты банка (название, кор.счет, БИК, ИНН)
__________________________________________________________________________.
Ежемесячную доплату прошу перечислять по почте за мой счет по адресу: ____
__________________________________________________________________________.


“___” ___________ 200__ г.						_________________	
									(подпись заявителя)


				











					Приложение 2
к ГНПА № _____ от “____”_______________ 2001 г.

Справка 
о стаже муниципальной службы
по состоянию на ____________200 __ г.
________________________________________________, занимавшего (замещавшего)
(Ф.И.О.)
должность ________________________________________________________________
		(указать орган местного самоуправления)







№ п/п
№ записи в трудовой книжке
Периоды работы (службы), засчитываемые в стаж муниципальной службы
Стаж муниципальной службы
Основание документ, по которому стаж принят в зачет


Начало периода
Конец периода


1
2
3
4
5
6






Итого 
Стаж муниципальной службы составляет_____ лет





Председатель комиссии 
по установлению стажа
муниципальной службы
“___”___________ 200__г.
Со справкой ознакомлен: _________________________
 (Ф.И.О. муниципального служащего)
 “____”__________________ 200__г.
 

					











				Приложение 3 
к ГНПА № _____ от “____”_______________ 2001 г.

	Расчет ежемесячной доплаты к государственной пенсии
__________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

1. Размер государственной пенсии пенсионера,
включая надбавки, повышения, компенсационные
выплаты (в рублях) по справке органа, выплачивающего 
пенсию 								____________________
	Месячный должностной оклад, из которого

исчисляется доплата _____________________
3. Стаж муниципальной службы 				____________________
	Размер ежемесячной доплаты к пенсии в %

от месячного должностного оклада с учетом 
стажа муниципальной службы					____________________
5. Общая сумма доплаты и пенсии 					____________________
6. Сумма доплаты к пенсии	(гр.5 – гр.1 в рублях)			___________________


Подпись лица, производившего расчет				____________________



Руководитель органа местного самоуправления			____________________


























	Приложение 4
к ГНПА № _____ от “____”_______________ 2001 г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от ___________________ №________



“Об установлении ежемесячной 
доплаты к государственной пенсии”



	1. Установить с “___”______________ 200___года ___________________________ 
    	        (Ф.И.О.)
занимавшему (замещавшему) муниципальную должность (должность муниципальной службы) в _________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления )
ежемесячную доплату в размере _______________ рублей, составляющую соразмерно с учетом государственной пенсии __________________________ рублей, _________ процентов месячного оклада.
Оклад по указанной должности составляет _____________________ рублей на “___”_____________ 200____года. 

	Бухгалтерии Администрации производить выплату ежемесячной доплаты ____________________________ 

 (Ф.И.О. заявителя)
	Финансовому управлению по ежемесячной заявке бухгалтерии Администрации производить финансирование.



 Глава города ______________________ 
								 	(подпись)


									

















Приложение 5 
									(бланк Главы города)
к ГНПА № _____ от “____”_______________ 2001 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
	

Уважаемый (ая), _______________________________________ !
	Сообщаю, что с “___” ____________200 __ г. Вам установлена (отказано в установлении по ______________________________________мотивам) ежемесячная доплата к государственной пенсии в размере ________________ рублей, которая будет перечисляться на указанный Вами счет в ________________ ( пересылаться по почте).
                                                                         наименование банка


 Глава города			                       		 ______________
								      (подпись)						



