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ГЛАВА 
ГОРОДСКОГО   ОКРУГА    ОРЕХОВО-ЗУЕВО
МОСКОВСКОЙ   ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 от 23.12.2014 № 12-ПГ

г. Орехово-Зуево

	О назначении и выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности или должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа Орехово-Зуево Московской области

 Руководствуясь частью 4 статьи 43 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 2 статьи 40 Устава городского округа Орехово-Зуево, в соответствии со статьей 16 Закона Московской области № 137/2007-ОЗ "О муниципальной службе в Московской области", Законом Московской области № 118/2002-ОЗ "О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности или должности муниципальной службы в органах местного самоуправления и избирательных комиссиях муниципальных образований Московской области" постановляю:
Утвердить Положение о порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности или должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа Орехово-Зуево Московской области, согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.
Создать Комиссию по установлению пенсии за выслугу лет.
Утвердить Положение о Комиссии по установлению пенсии за выслугу лет, согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению.
Опубликовать настоящее Постановление в официальном печатном издании администрации и Совета депутатов городского округа Орехово-Зуево – в официальном информационном бюллетене администрации и Совета депутатов городского округа Орехово-Зуево  "Деловые вести" (в отдельном приложении к газете «Ореховские вести»), а также разместить на официальном сайте городского округа Орехово-Зуево в сети «Интернет».
Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.




Глава городского округа	 Орехово-Зуево                                                                       Г.О. Панин 





Подготовил:
Консультант отдела по работе с депутатами                                                       О.Н. Стрючкова	
 

    	               
Разослано: 1 - дело, руководителям органов местного самоуправления городского округа Орехово-Зуево, руководителям отраслевых (функциональных) органов администрации, наделенных правами юридического лица, регистр.

Приложение №1 
к постановлению главы
городского округа Орехово-Зуево
Московской области
от 23.12.2014  N 12-ПГ
    О назначении и выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности или должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа Орехово-Зуево Московской области
 
Положение о порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности или должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа Орехово-Зуево Московской области

Общие положения

   1.1. Положение о назначении и выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности или должности муниципальной  службы в органах местного самоуправления городского округа Орехово-Зуево Московской области (далее - Положение) определяет порядок назначения и выплаты пенсии за выслугу лет, в соответствии с Законом Московской области №118/2002-ОЗ  "О пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальных должности или должности муниципальной службы в органах местного самоуправления и избирательных комиссиях муниципальных образований Московской области" (далее - Закон Московской области №118/2002-ОЗ), лицам, замещавшими муниципальные должности муниципальной службы или должности муниципальной  службы в городском округе Орехово-Зуево  (далее - пенсия за выслугу лет).
  1.2. Действие настоящего Положения распространяется на лиц, замещавших муниципальные должности или должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа Орехово-Зуево, при соблюдении условий для назначения пенсии за выслугу лет, установленных Законом Московской области №118/2002-ОЗ.

2. Порядок назначения и выплаты пенсии за выслугу лет

   2.1. Пенсия за выслугу лет устанавливается распоряжением главы городского округа Орехово-Зуево на основании заключения Комиссии по установлению пенсии за выслугу лет (далее - Комиссия), которым устанавливается право лица, замещавшего  муниципальную должность или должность муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа Орехово-Зуево, на пенсию за выслугу лет и указываются размер пенсии с учетом продолжительности стажа муниципальной службы и дата начала ее выплаты. 
Положение о Комиссии и персональный состав Комиссии утверждаются главой городского округа.
   2.2. Пенсия за выслугу лет назначается и выплачивается со дня подачи заявления, но не ранее чем со дня, следующего за днем увольнения с муниципальной службы или за днем прекращения исполнения полномочий по муниципальной должности, при условии назначения на день обращения:
	 трудовой пенсии по старости или к трудовой пенсии по инвалидности I, II группы, назначенной в соответствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации";

 пенсии по старости или к пенсии по инвалидности I, II группы, назначенной в соответствии с Федеральным законом "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации";
 пенсии за выслугу лет, назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации "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", при условии, что лицо достигло возраста, дающего право на трудовую пенсию по старости, установленного в статье 7 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации";
	пенсии по инвалидности I, II группы, назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации "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";

пенсии по старости, досрочно назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации".
2.3. Лицо, претендующее на назначение пенсии за выслугу лет (далее - заявитель), подает заявление на имя главы городского округа Орехово-Зуево по форме согласно приложению к настоящему Положению.
Если орган местного самоуправления городского округа Орехово-Зуево, в котором заявитель замещал муниципальную должность или  должность муниципальной службы, ликвидирован в связи с преобразованием или упразднением городского округа Орехово-Зуево, то заявление подается на имя главы того муниципального образования, которому переданы права и обязанности преобразованного или упраздненного муниципального образования.
         К заявлению об установлении пенсии за выслугу лет заявитель прилагает следующие документы:
	копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
	реквизиты личного счета в банке, на который будет перечисляться пенсия за выслугу лет;
	документы, подтверждающие стаж муниципальной службы заявителя (трудовая книжка и ее копия).

При необходимости могут быть представлены и иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
2.4. Заявление и документы, представленные заявителем, направляются главой городского округа Орехово-Зуево на рассмотрение Комиссии. 
Сформированный пакет документов заявителя представляется секретарем Комиссии на заседание, для подготовки заключения.
2.5. Комиссия выносит заключение, которым устанавливается право заявителя на получение пенсии за выслугу лет, определяется ее размер и дата начала выплаты.
Заключение Комиссии об установлении пенсии за выслугу лет, является основанием для издания главой городского округа Орехово-Зуево  распоряжения об установлении заявителю пенсии за выслугу лет.
При отсутствии оснований для назначения пенсии за выслугу лет Комиссия принимает решение со ссылкой на положения Закона Московской области №118/2002-ОЗ, которое направляется главе городского округа Орехово-Зуево.
2.6. Все поступившие документы формируются в дело и хранятся в отделе по работе с депутатами Совета депутатов городского округа Орехово-Зуево.

3. Выплата пенсии за выслугу лет

          3.1. Выплата пенсии за выслугу лет производится за счет средств местного бюджета  городского округа Орехово-Зуево.
          3.2.  Выплата пенсии за выслугу лет производится за текущий месяц путём её перечисления на личный счёт заявителя, согласно его личного заявления.
          3.3. Сумма пенсии за выслугу лет, излишне выплаченная заявителю, в связи с нарушением пункта 3 статьи 10 Закона Московской области № 118/2002-ОЗ,  взыскивается с пенсионера в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
          3.4. Наследование начисленной, но не выплаченной пенсионеру в связи с его смертью пенсии за выслугу лет осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
    

Глава городского округа	 Орехово-Зуево                                                                       Г.О. Панин 
Приложение 
к Положению о  порядке назначения и выплаты пенсии
за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 
или должности муниципальной службы в органах местного
самоуправления городского округа Орехово-Зуево Московской области   
	

                                                                        Главе городского округа Орехово-Зуево
                                                                        ________________________________________
                                                                                                                                                   (фамилия, имя, отчество)
                                                                        от ______________________________________
                                                                                                                                             (фамилия, имя, отчество заявителя)
                                                                        ________________________________________
                                                                                                                                         (должность, которую замещал заявитель)       

                                                                       паспортные данные: ________________________ 
                                                                                                                                                                   
                                                                       место жительства: _________________________
                                                                       ________________________________________
                                                                       ________________________________________
                                                                       телефон: _________________________________




ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу назначить и выплатить мне пенсию за выслугу лет в соответствии с Законом Московской области № 118/2002-ОЗ «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности или должности муниципальной службы в органах местного самоуправления и избирательных комиссиях муниципальных образований Московской области» с ____.____.___г.
   Обязуюсь в соответствии со статьей 3 Закона Московской области № 118/2002-ОЗ безотлагательно извещать орган местного самоуправления, осуществляющий выплату пенсии за выслугу лет, о наступлении обстоятельств, влекущих за собой изменение размера пенсии за выслугу лет, или прекращении (приостановлении) ее выплаты.


            С условиями, установленными Законом Московской области № 118/2002-ОЗ, о порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет ознакомлен (а):

						    
           		______________________________
								                 		(подпись заявителя)



«______»____________20____г.	


               






Приложение №2 
к постановлению главы
городского округа Орехово-Зуево
Московской области
от 23.12.2015 N 12-ПГ
    О назначении и выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные    должности или должности муниципальной службы в органах местного самоуправления         городского округа Орехово-Зуево Московской области

Положение о Комиссии по установлению пенсии за выслугу лет.

1. Общие положения

     1.1. Настоящим положением определяются задачи, полномочия, права, состав комиссии по установлению пенсии за выслугу лет (далее - Комиссия).
     1.2 Комиссия в своей деятельности руководствуется  Законами Московской области N 137/2007-ОЗ "О муниципальной службе в Московской области", N 118/2002-ОЗ "О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности или должности муниципальной службы в органах местного самоуправления и избирательных комиссиях муниципальных образований Московской области", N 164/2008-ОЗ "Об исчислении стажа государственной гражданской службы Московской области и муниципальной службы в Московской области",  иными нормативными правовыми актами Московской области в сфере муниципальной службы и настоящим Положением.
      1.3. Комиссия является коллегиальным органом, осуществляющим свою деятельность на постоянной основе.
      1.4. Основной целью Комиссии является рассмотрение вопросов об установлении права лица, претендующего на пенсию за выслугу лет (далее - заявитель), с указанием размера пенсии, с учетом продолжительности стажа муниципальной службы и даты назначения ее выплаты, на основе всестороннего, полного и объективного рассмотрения всех представленных документов. 
    
2. Основные задачи Комиссии

       2.1. Комиссия создана для решения следующих задач:
	 установление права заявителя на пенсию за выслугу лет;
	 определение размера пенсии за выслугу лет с учетом продолжительности стажа муниципальной службы и даты начала ее выплаты;
	 изменение размера пенсии за выслугу лет, в случаях предусмотренных Законом Московской области №118/2002-ОЗ;
	 принятие решения о взыскании сумм пенсии за выслугу лет, излишне выплаченных пенсионеру, в связи с нарушением пункта 3 статьи 10 Закона Московской области №118/2002-ОЗ.


3. Порядок формирования Комиссии

       3.1. Персональный состав Комиссии утверждается распоряжением главы городского округа Орехово-Зуево.
       3.2. На первом заседании Комиссии из ее состава избираются председатель, заместитель председателя и секретарь Комиссии.
       3.3. Председатель Комиссии:
	 организует работу Комиссии и председательствует на ее заседаниях, распределяет обязанности и поручения между членами Комиссии, осуществляет общий контроль за исполнением решений Комиссии;
	 знакомиться с материалами по вопросам, рассматриваемым Комиссией;
	 вправе вносить предложения в повестку дня заседаний Комиссии;
	 подписывает документы Комиссии, выписки из протоколов заседаний Комиссии;
	 осуществляет иные полномочия по обеспечению деятельности Комиссии.

       3.4. Заместитель председателя Комиссии:
	председательствует на заседаниях Комиссии, в случае отсутствия председателя Комиссии;
	вправе вносить предложения в повестку дня заседаний Комиссии;

знакомиться с материалами по вопросам, рассматриваемым Комиссией;
	участвует в организации работы Комиссии.
       3.5. Члены Комиссии имеют право:
	знакомиться с материалами по вопросам, рассматриваемым Комиссией;
	вправе вносить предложения по вопросам, находящимся в компетенции Комиссии;   
	осуществлять иные полномочия в рамках деятельности Комиссии.

       3.6. Секретарь Комиссии:
	проверяет правильность оформления заявления и соответствие изложенных в нем сведений документу, удостоверяющему личность, и иным представленным документам;
	проверяет правильность оформления документов, необходимых для назначения пенсии за выслугу лет;
	запрашивает дополнительные документы от заявителя, необходимые для назначения пенсии за выслугу лет;

оказывает содействие заявителю, в получении недостающих документов для назначения пенсии за выслугу лет;
запрашивает у бухгалтерии соответствующего органа местного самоуправления городского округа Орехово-Зуево, отраслевого (функционального) органа администрации городского округа Орехово-Зуево, наделенного правами юридического лица справку, о размере оклада, надбавки за выслугу лет и классный чин заявителя;
	готовит необходимые документы на заседания Комиссии;
	ведет протокол заседания Комиссии;
	формирует дело пенсионера, которое включает в себя все документы, поступившие в Комиссию;
	уведомляет членов Комиссии о дате и времени предстоящего заседания;
	готовит проекты решений Комиссии и иных документов Комиссии. 

4. Порядок деятельности Комиссии

        4.1. Основной формой деятельности Комиссии являются заседания, которые проводятся по мере необходимости. Заседание Комиссии считается правомочным при участии не менее 2/3 членов Комиссии.
        4.2. По рассмотренным вопросам Комиссия принимает заключения, решения простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. 
        4.3. Все члены комиссии при рассмотрении вопросов и принятии заключений, решений пользуются равными правами. 
         4.4. На заседаниях Комиссии ведется протокол, который подписывается председателей и секретарем. В случае отсутствия на заседании председателя протокол подписывает заместитель председателя Комиссии.
         4.5. Заключения, решения Комиссии оформляются  протоколом заседания Комиссии. Один экземпляр протокола, после заседания Комиссии, представляется в отдел по работе с депутатами Совета депутатов городского округа Орехово-Зуево с копиями всех приложенных документов.
        4.6. Члены Комиссии, не согласные с заключением, решением принятым большинством голосов, вправе изложить в письменном виде свое особое мнение, которое приобщается к протоколу.
        4.7. Члены Комиссии лично участвуют в заседаниях Комиссии. О невозможности присутствовать на заседании Комиссии по уважительной причине члены Комиссии заблаговременно информирует председателя Комиссии.
        4.8. Организационно-техническое сопровождение деятельности Комиссии и обеспечение участия в ее работе членов Комиссии осуществляется администрацией городского округа Орехово-Зуево.

5. Полномочия Комиссии

       5.1. Комиссия осуществляет следующие полномочия:
	рассматривает на своих заседаниях документы, представленные заявителями; 
	принимает заключения о праве заявителей на пенсию за выслугу лет, определяет ее размер, дату  начала ее выплаты;
	направляет протокол заседания Комиссии, главе городского округа Орехово-Зуево;
	осуществляет иные полномочия в соответствии с Законом Московской области №118/2002-ОЗ.    


6. Права Комиссии

       6.1. Комиссия вправе:
	 приглашать на свои заседания руководителей органов местного самоуправления городского округа Орехово-Зуево, лиц, претендующих на пенсию за выслугу лет;
	 запрашивать и получать в установленном порядке информацию, необходимую для ее работы, от государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области;
	 в необходимых случаях обращаться за консультацией в Управление государственной и муниципальной службы Московской области.







Глава городского округа 	Орехово-Зуево                                                                       Г.О. Панин 















