
 


                                                                                              Приложение № 1
 к решению Совета народных депутатов 
МО «Габукайское сельское поселение» 
от 09.12.2016г. № 18


ПОЛОЖЕНИЕ
«Об условиях установления права на пенсию за выслугу лет в муниципальном образовании «Габукайское сельское поселение»

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 15.12.2001г. № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея от 08.04.2008г. № 166 «О муниципальной службе в Республике Адыгея», Законом Республики Адыгея от 13.02.2008г. № 151 «О реестре муниципальных должностей муниципальной службы Республики Адыгея», Законом Республики Адыгея от 09.08.2010г. № 374 «О пенсии за выслугу лет» и устанавливает основания возникновения права на пенсию за выслугу лет для лиц, замещавших муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы муниципального образования «Габукайское сельское поселение», а также лицам, замещавшим отдельные должности в органах представительной и исполнительной власти Габукайского сельского поселения

Статья 1. Право на пенсию за выслугу лет

1. Право на пенсию за выслугу лет при соблюдении условий, предусмотренных настоящим Положением, имеют граждане Российской Федерации, замещавшие:
1) на постоянной основе выборные должности местного самоуправления по состоянию на 26 марта 2003 года и (или) позднее и получавшие денежное вознаграждение за счет средств местного бюджета;
2) муниципальные должности муниципальных служащих, муниципальные  должности муниципальной службы по состоянию на 26 марта 2003 года и (или) позднее;
3) в органах  исполнительной власти Габукайского поселения до 26 марта 2003 года следующие должности:
- глава администрации;
- заместитель главы администрации;
4) лицам, в чей стаж муниципальной службы были включены иные периоды работы (службы), подлежащие включению в стаж государственной службы (приравненные к государственной службе) в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Адыгея.
2. Пенсия за выслугу лет назначается лицам, получающим страховую пенсию по старости или по инвалидности в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», в том числе назначенную досрочно в соответствии с Законом Российской Федерации 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», не получающим одновременно пенсии, доплаты, надбавки к пенсии, пожизненное содержание, дополнительное материальное обеспечение в соответствии с иными федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Адыгея и других субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.
3. Лица, получающие пенсию в соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 года № 4468-I «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей», пенсию, доплату, надбавку к пенсии, пожизненное содержание, дополнительное материальное обеспечение в соответствии с иными федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Адыгея и других субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, приобретают право на пенсию за выслугу лет в соответствии с настоящим Положением при условии прекращения перечисленных выплат и назначения пенсии в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях».
4. Лицам, перечисленным в части 3 настоящей статьи, не получающим пенсию, указанную в части 2 настоящей статьи, пенсия за выслугу лет может быть назначена после перехода на указанную в части 2 настоящей статьи пенсию. 
5. При наличии у гражданина одновременно права на пенсию за выслугу лет по различным основаниям, предусмотренным настоящим Положением, пенсия устанавливается по одному из оснований по его выбору.
6. Пенсия за выслугу лет не может быть назначена лицам, которым в соответствии с федеральным, республиканским законодательством, законодательством других субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами других муниципальных образований назначены пенсия за выслугу лет или ежемесячное пожизненное содержание или установлено дополнительное пожизненное ежемесячное материальное обеспечение или иное дополнительное пенсионное обеспечение. 

Статья 2. Условия назначения пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные должности органа местного самоуправления

1. Лицам, замещавшим выборные должности органа местного самоуправления, пенсия за выслугу лет назначается при наличии стажа, исчисленного в соответствии со статьей 5 настоящего Положения, не менее 5 лет и при условии освобождения от должности в связи с прекращением полномочий (в том числе досрочно), за исключением случаев прекращения полномочий, связанных с виновными действиями.
2. Лицам, замещавшим выборные должности органа местного самоуправления менее 5 лет, освобожденным от должности в связи с прекращением полномочий (в том числе досрочно), за исключением случаев прекращения полномочий, связанных с виновными действиями, и не замещавшим впоследствии государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации или муниципальные должности, замещаемые на постоянной основе; государственные должности государственной службы Российской Федерации, должности государственной службы, государственные должности государственной службы иных субъектов Российской Федерации; должности федеральной государственной гражданской службы, должности гражданской службы, должности государственной гражданской службы иных субъектов Российской Федерации, должности муниципальной службы, пенсия за выслугу лет назначается при наличии на день увольнения с выборной должности местного самоуправления (с учетом периода замещения выборной должности местного самоуправления) стажа, исчисленного в соответствии со статьей 6 настоящего Положения, продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно приложению к настоящему Положению, в размерах, установленных настоящим Положением для назначения пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности гражданской службы.
3. Лицам, замещавшим выборные должности органа местного самоуправления не менее 5 лет и не замещавшим впоследствии государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации или муниципальные должности, замещаемые на постоянной основе; государственные должности государственной службы Российской Федерации, должности государственной службы, государственные должности государственной службы иных субъектов Российской Федерации; должности федеральной государственной гражданской службы, должности гражданской службы, должности государственной гражданской службы иных субъектов Российской Федерации, должности муниципальной службы, пенсия за выслугу лет по выбору гражданина может назначаться в размерах, установленных настоящим Законом для назначения пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности гражданской службы, при наличии на день увольнения с выборной должности местного самоуправления (с учетом периода замещения выборной должности местного самоуправления) стажа, исчисленного в соответствии со статьей 6 настоящего Положения, продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно приложению к настоящему Положению.

Статья 3. Условия назначения пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы

1. Лицам, замещавшим должности муниципальной службы, пенсия за выслугу лет назначается при одновременном наличии следующих условий:
1) стаж, исчисленный в соответствии со статьей 6 настоящего Положения, не менее 15 лет;
2) увольнение с должности муниципальной службы не ранее 26 марта 2003 года по следующим основаниям:
а) ликвидация или реорганизация органа местного самоуправления, а также сокращение штата муниципальных служащих в указанном органе;
б) увольнение с должностей муниципальной службы, учреждаемых в установленном законодательством Республики Адыгея порядке для непосредственного обеспечения исполнения полномочий лиц, замещающих выборные муниципальные должности, в связи с прекращением этими лицами своих полномочий;
в) достижение предельного возраста, установленного законодательством Республики Адыгея для замещения должности муниципальной службы;
г) обнаружившееся несоответствие замещаемой должности муниципальной службы вследствие состояния здоровья, препятствующего продолжению муниципальной службы;
д) увольнение по собственному желанию в связи с выходом на пенсию по старости или инвалидности, а также по собственному желанию лица, являющегося на день увольнения получателем пенсии по старости либо инвалидности;
е) перевод муниципального служащего с его согласия в другую организацию на должность, не относящуюся к должностям государственной или муниципальной службы, если указанный перевод связан с передачей функций государственного органа этой организации;
3) замещение должностей муниципальной службы не менее 12 полных месяцев непосредственно перед увольнением с должности муниципальной службы, а при увольнении с должности муниципальной службы по основаниям, предусмотренным подпунктом «а» пункта 2 настоящей статьи, - до истечения 12 полных месяцев; при увольнении с должности муниципальной службы по основаниям, предусмотренным в пункте 2 настоящей статьи, - до истечения 12 полных месяцев со дня введения муниципальной службы в органе местного самоуправления.
2. Лица, указанные в пункте 2, 3, 4 части 1 статьи 1 настоящего Положения, при наличии на день увольнения с муниципальной должности стажа, исчисленного в соответствии со статьей 6 настоящего Положения не менее 25 лет, имеют право на пенсию за выслугу лет в размере, установленном настоящим Положением для назначения пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, до приобретения права на трудовую пенсию по старости (инвалидности), если непосредственно перед увольнением они замещали муниципальные должности (муниципальные должности и должности муниципальной службы) не менее 7 лет.
3. Муниципальные служащие, уволенные с должности муниципальной службы до истечения 12 полных месяцев по основаниям, предусмотренным подпунктом «а»пункта 2 части 1 статьи 3 настоящего Положения, при наличии стажа, исчисленного в соответствии со статьей 6 настоящего Положения, не менее 25 лет и увольнении с должности муниципальной службы по основанию, предусмотренному статьей 80 Трудового кодекса Российской Федерации, до приобретения права на трудовую пенсию по старости (инвалидности) имеют право на пенсию за выслугу лет, если непосредственно перед увольнением они замещали должности муниципальной службы не менее 7 лет.    

 Статья 4. Размеры пенсий за выслугу лет

1. Пенсия за выслугу лет лицам, указанным в части 1 статьи 2  настоящего Положения, назначается при наличии стажа, исчисленного в соответствии со статьей 5 настоящего Положения, от 5 до 10 лет - в размере 35 процентов, от 10 лет и более - 60 процентов среднемесячного заработка, определенного в соответствии со статьей 7 настоящего Положения, по замещавшейся должности.
2. Пенсия за выслугу лет лицам, указанным в частях 2 и 3 статьи 2  настоящего Положения, назначается при наличии стажа, исчисленного в соответствии со статьей 6 настоящего Положения, не менее продолжительности, определенной для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году согласно приложению к настоящему Положению, - в размере 30 процентов среднемесячного заработка. За каждый полный год стажа свыше указанного в приложении к настоящему Положению пенсия за выслугу лет увеличивается на 3 процента среднемесячного заработка. При этом пенсия за выслугу лет не может превышать 60 процентов среднемесячного заработка.
3. Пенсия за выслугу лет лицам, указанным в статье 3 настоящего Положения, назначается при наличии стажа, исчисленного в соответствии со статьей 6 настоящего Положения, не менее 15 лет - в размере 30 процентов среднемесячного заработка. За каждый полный год указанного стажа свыше 15 лет пенсия за выслугу лет увеличивается на 3 процента среднемесячного заработка. При этом пенсия за выслугу лет не может превышать 60 процентов среднемесячного заработка.
4. Минимальный размер пенсии за выслугу лет составляет 2724 рубля.

Статья 5. Стаж, дающий право на пенсию за выслугу лет лицам, замещавшим выборные должности органа местного самоуправления

1. Лицам, замещавшим выборные должности органа местного самоуправления, в стаж, дающий право на пенсию за выслугу лет, засчитываются периоды замещения на постоянной основе:
1) государственных должностей Республики Адыгея;
2) отдельных должностей в органах государственной власти Республики Адыгея со времени преобразования Адыгейской автономной области в Республику Адыгея, перечень которых определяется Главой Республики Адыгея;
3) отдельных должностей в органах представительной и исполнительной власти Адыгейской автономной области, перечень которых определяется Главой Республики Адыгея.
2. Периоды замещения различных должностей, предусмотренных в части 1 настоящей статьи, суммируются.

Статья 6. Стаж, дающий право на назначение пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы и должности гражданской службы

1. Стаж, дающий право на пенсию за выслугу лет лицам, замещавшим должности гражданской службы, определяется как суммарная продолжительность периодов осуществления муниципальной службы и иной деятельности на день увольнения с гражданской службы Республики Адыгея, учитываемых в соответствии с частями 2 и 3 настоящей статьи при определении права на пенсию за выслугу лет гражданских служащих и при исчислении размера этой пенсии.
2. Лицам, замещавшим должности муниципальной службы и должности гражданской службы, в стаж, дающий право на пенсию за выслугу лет, включаются периоды замещения должностей муниципальной службы, гражданской службы, а также должностей, периоды службы (работы) на которых включаются в стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет муниципальных служащих в соответствии с Федеральным законом «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации».
3. В стаж, дающий право на пенсию за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы и должности гражданской службы, включаются периоды замещения отдельных должностей руководителей и специалистов на предприятиях, в учреждениях и организациях, опыт и знание работы в которых были необходимы для выполнения обязанностей по замещаемой должности муниципальной службы, должности гражданской службы, в совокупности не превышающие 5 лет.
4. Периоды, указанные в части 3 настоящей статьи, включаются в стаж, дающий право на пенсию за выслугу лет, по письменному заявлению муниципального служащего на основании решения представителя нанимателя, принятого до увольнения муниципального служащего с должности муниципальной службы, но не ранее чем за два месяца до даты его увольнения.
5. Решение о включении в стаж, дающий право на пенсию за выслугу лет, периодов, указанных в части 3 настоящей статьи, принимается представителем нанимателя в случаях, если:
1) с учетом этих периодов обратившийся приобретет право на пенсию за выслугу лет, предусмотренную настоящим Положением;
2) учет этих периодов повлечет увеличение размера пенсии за выслугу лет.
6. Порядок подсчета и подтверждения стажа, дающего право на пенсию за выслугу лет, и включения в него периодов замещения отдельных должностей, указанных в части 3 настоящей статьи, определяется представителем нанимателя.

Статья 7. Среднемесячный заработок, на основании которого исчисляется размер пенсии за выслугу лет

1. Среднемесячный заработок, на основании которого исчисляется размер пенсии за выслугу лет, определяется за последние 12 полных месяцев замещения должностей, указанных в части 1 статьи 1 настоящего Положения, предшествующих дню прекращения их замещения либо дню достижения гражданином возраста, дающего право на страховую пенсию по старости в соответствии с частью 1 статьи 8 и статьями 30-33 Федерального закона «О страховых пенсиях» (дававшего право на трудовую пенсию по старости в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»).
2. Размер среднемесячного заработка, на основании которого исчисляется пенсия за выслугу лет, для лиц, указанных в частях 2, 3 статьи 2 и статьи 3 настоящего Положения, не может превышать 2,8 должностного оклада, установленного в соответствии с законодательством Республики Адыгея на период, соответствующий времени замещения указанных должностей.
3. Порядок определения среднемесячного заработка, на основании которого исчисляется пенсия за выслугу лет, устанавливается Кабинетом Министров Республики Адыгея.

Статья 8. Установление пенсии за выслугу лет

1. Установление пенсии за выслугу лет (назначение пенсии, перерасчет ее размера, изменение оснований ее назначения в соответствии с настоящим Положением) производится по заявлению гражданина.
К заявлению прилагаются:
	копия паспорта заинтересованного лица;

справка муниципального органа о размере среднемесячного денежного вознаграждения, оформленная в соответствии  с приложением №2; 
	справка муниципального органа о периодах службы (работы), которые включаются в стаж муниципальной службы, дающего право на пенсию за выслугу лет,  оформленная в  соответствии  с приложением №4;
	справка органа, назначающего трудовую пенсию, о виде и размере назначенной пенсии с указанием федерального закона, в соответствии с которым она назначена и сроков ее назначения;
	заверенные копии трудовой книжки или иных документов, подтверждающих периоды замещения на профессиональной постоянной основе муниципальной должности или периоды службы (работы), включаемые в стаж муниципальной службы, дающий право на пенсию за выслугу лет;
	копия решения (приказа) об освобождении от муниципальной должности,                         должности муниципальной службы;
справку о неполучении одновременно с трудовой пенсией пенсии, доплаты, надбавки к пенсии пожизненного содержания, дополнительного материального обеспечения в соответствии с иными федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Адыгея, муниципальными правовыми актами (в случае, если по трудовой книжке или другим документам усматривается возможность их получения);
документы, подтверждающие передачу функции государственного и муниципального органа другой организации.         
При приеме заявления о назначении пенсии за выслугу лет уполномоченный орган администрации:
	правильность оформления заявления и соответствие изложенных в нем сведений к документу, удостоверяющему личность;

сличает подлинники документов с копиями, удостоверяет их, фиксирует выявленные расхождения;
регистрирует заявления в общем отделе администрации;
истребует от заявителя дополнительные документы, необходимые для назначения пенсии за выслугу лет;
оказывает содействие заявителю в получении недостающих документов для назначения пенсии за выслугу лет.
2. Обращение за установлением пенсии может осуществляться в любое время после возникновения права на ее установление без ограничения каким-либо сроком.
3. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет производится по заявлению гражданина с применением положений статей 4 и 7 настоящего Положения в случаях изменения основания установления пенсии, предусмотренного настоящим Положением; последующего после назначения пенсии за выслугу лет увеличения продолжительности стажа, дающего право на пенсию за выслугу лет, в связи с замещением муниципальной должности; представления документов, подтверждающих отнесение замещавшихся до назначения пенсии за выслугу лет должностей к периодам службы (работы), указанным в части 1 статьи 6 настоящего Положения; замещения муниципальной должности не менее 12 полных месяцев с более высоким среднемесячным заработком и (или) должностным окладом.
4. Установление пенсии за выслугу лет осуществляет специально уполномоченный исполнительный орган администрации МО «Габукайское сельское поселение».
5. Специально уполномоченный орган администрации в месячный срок  со дня получения заявления  о назначении пенсии и других документов рассматривает их,  при наличии права на пенсию за выслугу лет и соответствии представленных документов установленным требованиям оформляет  представление   о назначении пенсии за выслугу лет по типовой форме (приложение № 5) и направляет главе администрации с приложением документов, представленных заявителем, о чем в письменной форме сообщает заявителю. В случае отказа в установлении пенсии за выслугу лет излагается его причина. 
6. Исполнительный орган местного самоуправления, на основании представленных документов, определяет размер пенсии за выслугу лет и производит ее выплату получателю по месту его жительства.

Статья 9. Сроки установления пенсии за выслугу лет

1. Пенсия за выслугу лет назначается с 1-го числа месяца, в котором гражданин обратился за ней, но не ранее чем со дня возникновения права на нее.
2. Пенсия за выслугу лет назначается на следующий срок:
1) гражданину, являющемуся получателем страховой пенсии по старости, - пожизненно (бессрочно);
2) гражданину, являющемуся получателем страховой пенсии по инвалидности, - на срок, на который установлена страховая пенсия по инвалидности.
3. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет производится:
1) с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили обстоятельства, влекущие за собой перерасчет размера пенсии в сторону уменьшения;
2) с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором принято заявление гражданина о перерасчете размера пенсии в сторону увеличения или об изменении оснований назначения пенсии за выслугу лет в соответствии с настоящим Положением.
4. Перевод с иного вида выплаты на пенсию за выслугу лет в соответствии с настоящим Положением производится с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором гражданин обратился с соответствующим заявлением.

Статья 10. Порядок определения размера пенсии за выслугу лет

1. Размер пенсии за выслугу лет определяется в календарном исчислении по выбору лица, замещавшего муниципальную должность, должность муниципальной службы, исходя из его среднемесячного денежного вознаграждения, среднемесячного денежного содержания за последние 12 полных фактически отработанных календарных месяцев, предшествовавших дню прекращения замещения этих должностей, либо дню достижения возраста, дающего в                              соответствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации"                  право на трудовую пенсию по старости (при наличии муниципального стажа, дающего                  право на установление пенсии за выслугу лет).
2. В состав ежемесячного денежного вознаграждения, учитываемого при определении размера пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, включаются:
- должностной оклад в соответствии с замещаемой муниципальной должностью;
- ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в размере и порядке, определяемым в соответствии с федеральным законодательством;
- ежемесячное денежное поощрение;
- единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска.
В состав ежемесячного денежного содержания, учитываемого для определения размера пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы, включаются следующие выплаты:
- должностной оклад;
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин;
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы;
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет;
- ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну;
- ежемесячное денежное поощрение;
- премии по результатам работы, кроме премий, носящих единовременный характер;
-единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальная помощь.
Если лицу, замещавшему должность муниципальной службы, не была установлена надбавка за классный чин, а выплачивалась в соответствии с действующим законодательством Республики Адыгея надбавка к должностному окладу за сложность и напряженность труда, то в состав среднемесячного денежного содержания включается выплачивавшаяся надбавка.
3. Среднемесячный заработок определяется путем деления суммы полученного за 12 месяцев денежного вознаграждения, денежного содержания на 12.
Если в расчетный период произошло повышение в централизованном порядке размера денежного вознаграждения, денежного содержания, учитываемого для определения размера пенсии за выслугу лет, то среднемесячный заработок за весь расчетный период рассчитывается исходя из повышенного денежного вознаграждения, денежного содержания. 
В случае если лицо замещало муниципальную должность, должность муниципальной службы менее 12 полных календарных месяцев непосредственно перед днем, определяемым в соответствии с частью 1 настоящей статьи, то среднемесячный заработок определяется путем деления общей суммы полученного денежного вознаграждения, денежного содержания за фактически отработанные полные календарные месяцы на число этих месяцев.
4. Размер среднемесячного заработка, на основании которого исчисляется пенсия за выслугу лет, определенная с учетом положений части 3 настоящей статьи, не может превышать для лиц замещавших  выборную муниципальную должность 80 процентов среднемесячного денежного вознаграждения, для лиц, замещавших должности муниципальной службы, лиц, работавших в органах представительной и исполнительной власти Габукайского сельского поселения в соответствующих должностях, - 2,8 должностного оклада, установленного в соответствии с законодательством Республики Адыгея и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления на период, соответствующий времени замещения указанных должностей.
5. В случае если после дня, определяемого в соответствии с частью 1 настоящей статьи, и до дня назначения пенсии за выслугу лет произошло увеличение в централизованном порядке денежного вознаграждения, денежного содержания, учитываемого для определения размера пенсии за выслугу лет, то размер пенсии за выслугу лет определяется также по правилам, установленным статьей 10 настоящего Положения.

Статья 11. Порядок установления, выплаты и доставки пенсии за выслугу лет, ведения пенсионной документации

1. Порядок установления, выплаты, доставки пенсии за выслугу лет, проведения проверок документов, необходимых для установления пенсии за выслугу лет, ведения пенсионной документации определяется специально уполномоченным исполнительным органом администрации МО «Габукайское сельское поселение».
2. Выплата пенсии за выслугу лет в период нахождения получателя пенсии за выслугу лет в организации, осуществляющей стационарное социальное обслуживание производится в полном размере.
3. Специально уполномоченный орган вправе проверять обоснованность выдачи документов, необходимых для установления и выплаты пенсии за выслугу лет, а также достоверность содержащихся в них сведений.
4. В случае обнаружения специально уполномоченным органом ошибки, допущенной при установлении и (или) выплате пенсии за выслугу лет, в том числе вследствие необоснованности выдачи документов, необходимых для установления и выплаты пенсии за выслугу лет, недостоверности содержащихся в них сведений, производится устранение данной ошибки.
5. Специально уполномоченный орган производит установление пенсии за выслугу лет в размере, предусмотренном настоящим Положением, или прекращение выплаты указанной пенсии в связи с отсутствием права на нее с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором была обнаружена соответствующая ошибка.

Статья 12. Порядок перерасчета пенсии за выслугу лет

1. Размер пенсии за выслугу лет пересчитывается с соблюдением правил, предусмотренных статьями 4 и 10 настоящего Положения, а также настоящей статьей, в случаях:
1) изменения размера указанного среднемесячного заработка либо его состава;
2) изменения стажа муниципальной службы.
2. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет (кроме индексации) производится по личному заявлению заинтересованного лица.
3. Обращение за перерасчетом размера пенсии за выслугу лет может осуществляться в любое время после возникновения права на перерасчет пенсии за выслугу лет.
4. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет производится с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором заявитель обратился за перерасчетом размера этой пенсии за выслугу лет.
В случае перерасчета размера пенсии за выслугу лет из-за возникновения обстоятельств, влекущих уменьшение размера этой пенсии за выслугу лет, пенсия за выслугу лет в новом размере выплачивается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили эти обстоятельства.
5. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет производится уполномоченным органом  администрации.
6. При возобновлении службы на должностях муниципальной службы после назначения пенсии за выслугу лет в соответствии с настоящим Положением пенсия за выслугу лет может быть пересчитана после прекращения указанной службы в порядке, установленном для первоначального назначения пенсии за выслугу лет.
7. Пенсия за выслугу лет индексируется при увеличении денежного вознаграждения, денежного содержания при централизованном повышении денежного вознаграждения, денежного содержания по ранее занимаемой или аналогичной должности на индекс его увеличения по правилам, установленным настоящим Положением для первоначального назначения пенсии за выслугу лет.
8. Если в штатном расписании органа местного самоуправления на день изменения в централизованном порядке денежного вознаграждения, денежного содержания отсутствует ранее замещавшаяся муниципальная должность, должность муниципальной службы, то размер пенсии за выслугу лет пересчитывается исходя из денежного вознаграждения, денежного содержания по аналогичной муниципальной должности, должности муниципальной службы, определяемой руководителем соответствующего органа местного самоуправления.

Статья 13. Приостановление, прекращение, возобновление выплаты пенсии за выслугу лет

1. Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается на период замещения государственной должности Российской Федерации, государственной должности Республики Адыгея, государственной должности иного субъекта Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, должности государственной гражданской службы Республики Адыгея, должности государственной гражданской службы иного субъекта Российской Федерации, муниципальной должности и должности муниципальной службы, а также в период работы в межгосударственных (межправительственных) органах, созданных с участием Российской Федерации, на должностях, по которым в соответствии с международными договорами Российской Федерации осуществляется назначение и выплата пенсий за выслугу лет в порядке и на условиях, которые установлены для федеральных государственных (гражданских) служащих. Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором гражданин был принят на работу (службу) на одну из перечисленных в настоящей части должностей.
2. При последующем увольнении с должностей, указанных в части 1 настоящей статьи, выплата пенсии за выслугу лет возобновляется со дня, следующего за днем увольнения с указанных должностей лица, обратившегося с заявлением о ее возобновлении.
3. При прекращении выплаты пенсии, досрочно назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации", в связи с поступлением получателя пенсии на работу или возобновлением иной деятельности, которая предусмотрена статьей 11 Федерального закона "О страховых пенсиях", выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается. При восстановлении выплаты (назначении) страховой пенсии по старости в связи с прекращением указанной работы и (или) деятельности или достижением возраста, дающего право на установление страховой пенсии по старости, в том числе досрочно назначаемой страховой пенсии по старости, выплата пенсии за выслугу лет возобновляется по заявлению гражданина со дня восстановления выплаты (назначения) страховой пенсии по старости.
4. Лицам, у которых выплата пенсии за выслугу лет была приостановлена или прекращена в связи с приостановлением или прекращением выплаты страховой пенсии по инвалидности, при восстановлении указанной пенсии, назначении страховой пенсии по старости по заявлению гражданина выплата пенсии за выслугу лет возобновляется со дня восстановления страховой пенсии по инвалидности, назначения страховой пенсии по старости.
5. При восстановлении выплаты пенсии за выслугу лет право на нее не пересматривается. При этом размер указанной пенсии определяется в порядке, предусмотренном статьей 4 настоящего Положения. По желанию заявителя пенсия за выслугу лет может быть установлена заново в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

Статья 14. Размер, порядок и условия выплаты единовременного поощрения в связи   с выходом на пенсию за выслугу лет

1.Лицам, указанным в статье 1 настоящего Положения  при   выходе на пенсию  за выслугу лет  по старости или инвалидности производится выплата единовременного поощрения  при продолжительности стажа муниципальной службы 15 лет,  размер которого составляет три денежных содержания (вознаграждения). Размер  единовременного поощрения увеличивается из расчета один размер денежного содержания (вознаграждения) за каждые полные три года стажа муниципальной  службы свыше 15 лет, при этом общая сумма выплаты не может превышать шести размеров  денежного содержания   (вознаграждения).      
2.Если лицо, уволенное с должности муниципальной службы, получившее          единовременное поощрение, вновь поступает на муниципальную службу и приобретает с  учетом предыдущей работы (службы) право на единовременное поощрение в большем размере, то при последующем увольнении выплата единовременного поощрения производится вновь за вычетом ранее выплаченного размера поощрения. При этом учитывается не сумма выплаты, а размер единовременного поощрения в кратном отношении к денежному содержанию (вознаграждению). 

Статья 15. Обязанности получателя пенсии за выслугу лет

Получатель пенсии за выслугу лет обязан извещать исполнительный орган местного самоуправления, осуществляющий пенсионное обеспечение, о наступлении обстоятельств, влекущих за собой приостановление или прекращение ее выплаты, в 5-дневный срок со дня возникновения указанных обстоятельств.

Статья 16. Порядок увеличения (индексации) пенсии за выслугу лет

Пенсия за выслугу лет увеличивается (индексируется) на основании указа Главы Республики Адыгея при централизованном повышении денежного вознаграждения лиц, замещающих выборные должности органа местного самоуправления, денежного содержания муниципальных служащих с учетом положений, предусмотренных статьями 4 и 7 настоящего Положения, в порядке, установленном Кабинетом Министров Республики Адыгея.

Статья 17. Финансовое обеспечение расходов на выплату пенсий за выслугу лет

Финансовое обеспечение расходов на выплату пенсий за выслугу лет, включая организацию их доставки, производится за счет средств бюджета муниципального образования «Габукайское сельское поселение».




Статья 18. О признании утратившим силу отдельного положения  Закона Республики Адыгея

Признать утратившим силу:
Решение Совета народных депутатов муниципального образования «Габукайское сельское поселение» от 22.02.2013года № 56 « Об утверждении  Положения «Об условиях установления права на пенсию за выслугу лет в муниципальном образовании «Габукайское сельское поселение»











Статья 19. Переходные положения

1. Лицам, замещавшим должности, указанные в пунктах 1 - 3 части 1 статьи 1 настоящего Положения, которым на день вступления в силу настоящего Положения назначена ежемесячная доплата к трудовой пенсии, назначается пенсия за выслугу лет при наличии права на нее по нормам, предусмотренным настоящим Положением.
2. Назначение пенсии за выслугу лет лицам, указанным в части 1 настоящей статьи, осуществляется без их обращения в специально уполномоченный орган. При назначении пенсии за выслугу лет в стаж, дающий право на указанную пенсию, включаются периоды замещения отдельных должностей, предусмотренных частью 2 статьи 4 настоящего Положения, а также периоды работы, не предусмотренные частью 1 статьи 4 настоящего Положения, но ранее засчитанные в стаж для назначения ежемесячной доплаты к трудовой пенсии в порядке, установленном нормативными правовыми актами Республики Адыгея, действовавшими на дату назначения ежемесячной доплаты к трудовой пенсии, в совокупности не превышающие пяти лет. Включение в стаж указанных периодов работы производится на основании находящихся в делах получателей ежемесячной доплаты к пенсии решений главы Габукайского сельского поселения , комиссий по исчислению стажа муниципальной службы, государственной гражданской службы Республики Адыгея о включении в стаж для назначения ежемесячной доплаты к трудовой пенсии периодов замещения отдельных должностей на предприятиях, в учреждениях и организациях, опыт и знание работы в которых были необходимы для выполнения обязанностей по замещаемой должности муниципальной службы, государственной гражданской службы Республики Адыгея (при наличии).
3. В случае, если на день вступления в силу настоящего Положения получатель ежемесячной доплаты к трудовой пенсии не имеет права на пенсию за выслугу лет по условиям настоящего Положения или размер ранее назначенной ежемесячной доплаты к трудовой пенсии выше размера пенсии за выслугу лет, исчисленной по нормам, предусмотренным настоящим Положением, ему сохраняется выплата ежемесячной доплаты к трудовой пенсии в размере, установленном на день вступления в силу настоящего Положения. Выплата, приостановление, прекращение, возобновление выплаты сохраненного размера ежемесячной доплаты к трудовой пенсии производится в порядке, предусмотренном статьями 8 и 9 настоящего Положения.












































                                                                                                      Приложение № 2
 к решению Совета народных депутатов 
муниципального образования «Габукайское сельское поселение» 
от «09»декабря 2016 г. № 18 

Стаж,
дающий право лицам, замещавшим должности муниципальной службы, на назначение 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
























Приложение № 3
 к решению Совета народных депутатов 
муниципального образования «Габукайское сельское поселение» 
от «09»декабря 2016 г. № 18 



Главе муниципального образования «Габукайское сельское поселение»
	_______________________________________________

_______________________________________________
                       (фамилия, имя, отчество заявителя)
	_______________________________________________
	                                 (должность заявителя)

Домашний адрес ________________________________

_______________________________________________
                                                       
Паспорт серия _________________№_______________
Выдан _________________________________________
	                                                      (кем и когда)
	Телефон _______________________________________



З А Я В Л Е Н И Е


	В соответствии с муниципальным нормативным правовым актом Совета народных депутатов муниципального образования «Габукайское сельское поселение» «Об условиях установления права  на пенсию за   выслугу  лет  в муниципальном образовании «Габукайское сельское поселение» прошу назначить мне пенсию за выслугу лет.
          Размер пенсии за выслугу лет прошу определить, исходя из моего среднемесячного заработка по должности __________________________________
______________________________________________________________________
на «_____»  _______________________ года.
(указывается день прекращения полномочий по муниципальной должности, должности муниципальной службы, увольнения с муниципальной службы либо день достижения возраста, дающего в соответствии с Федеральным Законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» право на трудовую пенсию по старости).
  В случае наступления обстоятельств, являющихся в соответствии с указанным решением основаниями для приостановления или прекращения выплаты пенсии за выслугу лет, обязуюсь о наступлении указанных обстоятельств письменно сообщить в исполнительный орган местного самоуправления или в администрацию Теучежского района, выплачивающую мне пенсию за выслугу лет в течение 5 дней со дня их наступления.


«___»__________________  года             

_____________________                                                                  __________________
  (подпись заявителя)                                                                                  (Фамилия и инициалы)

Заявление принято  «____» ______________ года  и  зарегистрировано  под № _____
     
 Специалист  ________________________________________________________
 (подпись, ф.и.о. должность)



         
Приложение № 4
 к решению Совета народных депутатов 
муниципального образования «Габукайское сельское поселение» 
от «09» декабря 2016 г. № 18 


С П Р А В К А
о размере среднемесячного денежного содержания (вознаграждения)
лица для установления пенсии за выслугу лет

Денежное содержание (вознаграждение) ___________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
замещавшего должность _________________________________________________________________________________
(наименование должности)

за период с ______________________________по ___________________________________составило:
(день, месяц, год)                                                (день, месяц, год)


Месяц, год
Количество
отработанных
дней
Оклад
руб., коп.
Надбавки за :
Премия
Итого (сумма
граф 2-6)
Денежное содержание с индексацией



Квалификацион-ный  разряд
выслуга
лет
особые усло-
вия службы






%
руб.,
коп.
%
руб.,
коп.
%
руб.,
коп.
%
руб.,
коп.
%
руб.,
коп.
коэффициент
индексации
Всего
(руб., коп.)
(7х8)






































































































































































Среднемесячное денежное вознаграждение составляет (9 графа по строке итого за 12 месяцев, деленное на количество месяцев) ____________ рублей _______копеек 

(_______________________________________________________ рублей _______ копеек).
                                       сумма прописью

Примечание: Не включены сумма начислений за периоды:
Ежегодный отпуск с __________________ по _____________________
Отпуск по временной нетрудоспособности с______________ по______________ 
Расчет среднемесячного денежного вознаграждения:

Денежное вознаграждения, ограниченное 2,8 должностного оклада _____________ руб. ___________ коп.

Руководитель органа 
местного самоуправления        _______________________________________________________
                                                                                    (подпись, фамилия. имя, отчество)
                                                                                                                                                                                                                                                                            
Главный бухгалтер	               _______________________________________________________
                                                                                    (подпись, фамилия. имя, отчество)

Мп



Приложение № 5
 к решению Совета народных депутатов 
муниципального образования «Габукайское сельское поселение
от « 09»декабря 2016 г. № 18 




ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
о назначении пенсии за выслугу  лет

В соответствии с ___ (статья, часть статьи) Закона Республики Адыгея от 9 августа 2010 года № 374 «О пенсии за выслугу лет» прошу назначить пенсию за выслугу лет к трудовой пенсии по ________________________________________________________________________
(старости, инвалидности – указать нужное)
Гр. ________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)

замещавшему государственную должность Республики Адыгея / должность государственной гражданской службы Республики Адыгея / должность муниципальной службы Габукайского сельского поселения / должность представительной и исполнительной власти Габукайского сельского поселения (указать нужное) _______________________________________________________________________
(наименование должности)

Дата обращения в уполномоченный орган МО «Габукайское сельское поселение».
Стаж, дающий право на пенсию за выслугу лет ________________________________
                                                                             (лет, месяцев, дней)
Среднемесячный заработок ________________________________________________
                                                     (рублей)
Размер пенсии в процентах  ________________________________________________

Уволен на основании  _____________________________________________________


К представлению прилагаются:
	заявление о назначении пенсии за выслугу лет;

копия паспорта; 
справка о периодах службы (работы), учитываемых при исчислении стажа, дающего право на пенсию за выслугу лет;
справка  о размере среднемесячного заработка;
справка органа, назначающего трудовую  пенсию, о виде и размере назначенной пенсии;
документы, необходимые  для назначения пенсии за выслугу лет по отдельным основаниям, предусмотренным Законом Республики Адыгея «О пенсии за выслугу лет».




Руководитель уполномоченного органа                                   _________________
                                                                                                                                                               (подпись) (инициалы, фамилия)
                              



Приложение № 6
 к решению Совета народных депутатов 
муниципального образования «Габукайское сельское поселение» 
от «09»декабря 2016г. № 18 

С  П  Р  А  В  К  А
о периодах службы (работы), учитываемых при установлении пенсии за выслугу лет

____________________________________________________________замещавшего
(фамилия, имя, отчество)
должность_____________________________________________________________________
(наименование должности)

№№
пп
№ записи
в трудовой
книжке
          Дата
Наименование организации
Продолжительность службы (работы)
Стаж, принимаемый для
исчисления размера
пенсии


 год
месяц
число

в календарном 
исчислении
в льготном
исчислении







лет
месяцев
дней
лет
месяцев
дней
лет
месяцев
дней








































































































































Руководитель органа местного самоуправления                                                                        __________________________
                                                                                                                                                            (подпись, фамилия, имя, отчество) 
Место для печати
Дата выдачи





