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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВЕТЛИНСКИЙ ПОССОВЕТ СВЕТЛИНСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЕРВЫЙ СОЗЫВ
Р Е Ш Е Н И Е

21 декабря  2017 года      	                                                                         №232

Об утверждении Положения об установлении пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования Светлинский поссовет Светлинского района Оренбургской области 



На основании статей 12, 132 Конституции Российской Федерации, статьи  23 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьи 7 Федерального закона от 15.12.2001 N 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", статьи 13 Закона Оренбургской области от 10.10.2007 N 1611/339-IV-ОЗ "О муниципальной службе в Оренбургской области", Закона Оренбургской области от 12.09.2000 N 660/185-ОЗ "О стаже государственной гражданской (муниципальной) службы Оренбургской области", Закона Оренбургской области от 10.10.2007 N 1599/344-IV-ОЗ "О едином реестре муниципальных должностей и должностей муниципальной службы в Оренбургской области", Закона Оренбургской области от 27.11.1996 "Об установлении пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим Оренбургской области, Устава муниципального образования Светлинский поссовет Светлинского района Оренбургской области Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить положение об установлении пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования Светлинский  поссовет Светлинского района Оренбургской области, согласно приложению.
2. Признать утратившим силу решения Совета депутатов от 07 октября 2010 года № 358 «Об установлении пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы.
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам экономики, бюджетной, налоговой, финансовой политики и муниципальной собственности.
4. Решение вступает в силу после его обнародования.

Глава муниципального
образования Светлинский поссовет                                                         К.М. Матвеев

Разослано: в дело, заместителю главы по финансовым вопросам, ведущему специалисту по общим вопросам, членам постоянной комиссии по вопросам экономики, бюджетной, налоговой, финансовой политики и муниципальной собственности – 4, прокуратуре




































Кораблева 
2-10-63

Приложение 
к решению Совета депутатов 
от 21.12.2017 г. №232


ПОЛОЖЕНИЕ
об установлении пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
муниципальные должности, должности муниципальной службы
в органах местного самоуправления муниципального
образования Светлинский поссовет Светлинского района
 Оренбургской области

Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 15.12.2001 N 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Закона Оренбургской области от 10.10.2007 N 1611/339-IV-ОЗ "О муниципальной службе в Оренбургской области", Закона Оренбургской области от 12.09.2000 N 660/185-ОЗ "О стаже государственной гражданской (муниципальной) службы Оренбургской области", Закона Оренбургской области от 10.10.2007 N 1599/344-IV-ОЗ "О едином реестре муниципальных должностей и должностей муниципальной службы в Оренбургской области", Закона Оренбургской области от 27.11.1996 "Об установлении пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим Оренбургской области".

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет условия установления, порядок исчисления и предоставления пенсии за выслугу лет, оформления документов для ее назначения, условия выплаты и перерасчета лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования Светлинский поссовет Светлинского района Оренбургской области, работавшим на 22 июля 1997 года и позднее на должностях, предусмотренных Законом Оренбургской области от 10.10.2007 N 1599/344-IV-ОЗ "О едином реестре муниципальных должностей и должностей муниципальной службы в Оренбургской области", и уволенным с муниципальной службы по основаниям, предусмотренным законодательством о муниципальной службе, трудовым законодательством, за исключением случаев прекращения полномочий, связанных с виновными действиями.
1.2. Пенсия за выслугу лет устанавливается лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы, предусмотренные единым реестром муниципальных должностей и должностей муниципальной службы в Оренбургской области, установленным в соответствии с действующим законодательством, и освобожденным от муниципальной должности или уволенным с муниципальной службы не ранее 22.07.1997, по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, за исключением случаев прекращения полномочий, связанных с виновными действиями (далее - лица, имеющие право на пенсию за выслугу лет).
1.3. Лица, замещавшие муниципальные должности и должности муниципальной службы, могут обращаться за пенсией за выслугу лет в любое время после возникновения права на нее, без ограничения каким-либо сроком и независимо от характера их занятий ко времени обращения.
1.4. Расходы по выплате пенсии за выслугу лет, предусмотренной настоящим Положением, осуществляются администрацией муниципального образования Светлинский поссовет Светлинского района Оренбургской области за счет средств бюджета муниципального образования Светлинский поссовет Светлинского района Оренбургской области.

2. Установление пенсии за выслугу лет
2.1. Пенсия за выслугу лет устанавливается:
лицам, указанным в пункте 1.2 настоящего Положения, при наличии стажа муниципальной службы, минимальная продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно приложению к настоящему Положению. При этом стаж работы в органах местного самоуправления муниципального образования Светлинский поссовет Светлинского района Оренбургской области должен составлять не менее двадцати пяти процентов от стажа, требуемого для назначения пенсии за выслугу лет.
Лица, имеющие право на пенсию за выслугу лет, имеют право на ее установление в том случае, если они не получают пенсий за выслугу лет, выплачиваемых за счет средств федерального или областного бюджетов, либо дополнительной пенсии за особые заслуги перед Оренбургской областью, выплачиваемой за счет средств областного бюджета, либо ежемесячных доплат к пенсии (пенсий), выплачиваемых за счет средств организаций, предприятий и учреждений всех форм собственности.
Пенсия за выслугу лет устанавливается к страховой пенсии по старости, либо к страховой пенсии по инвалидности, назначенной в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях" (далее - Федеральный закон "О страховых пенсиях"), а также к пенсии на период до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе досрочно назначаемую страховую пенсию по старости, назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации".
2.2. Пенсия за выслугу лет назначается в размере 45 процентов среднемесячного заработка лица, замещавшего муниципальную должность, должность муниципальной службы, исчисленного в порядке, установленном постановлением администрации муниципального образования Светлинский  поссовет Светлинского района Оренбургской области, за вычетом страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, установленных в соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях".
За каждый полный год стажа муниципальной службы свыше установленного пунктом 2.1 настоящего Положения пенсия за выслугу лет увеличивается на 3 процента среднемесячного заработка. При этом общая сумма пенсии за выслугу лет и страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии не может превышать 75 процентов среднемесячного заработка, исчисленного в порядке, установленном постановлением администрации муниципального образования Светлинский поссовет Светлинского района Оренбургской области.
При определении размера пенсии за выслугу лет не учитываются суммы повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, приходящиеся на нетрудоспособных членов семьи, в связи с достижением возраста 80 лет или наличием инвалидности I группы, суммы, полагающиеся в связи с валоризацией пенсионных прав в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", размер доли страховой пенсии, установленной и исчисленной в соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях", а также суммы повышений размеров страховой пенсии по старости и фиксированной выплаты при назначении страховой пенсии по старости впервые (в том числе досрочно) позднее возникновения права на нее, восстановлении выплаты указанной пенсии или назначении указанной пенсии вновь после отказа от получения установленной (в том числе досрочно) страховой пенсии по старости.
2.3. Выплата пенсии за выслугу лет лицам, указанным в пунктах 1.2 и 2.1  настоящего Положения, приостанавливается при замещении ими государственной должности Российской Федерации, государственной должности Оренбургской области, выборной муниципальной должности, должности государственной гражданской службы или муниципальной должности, должности муниципальной службы. После освобождения названных лиц от указанных должностей выплата пенсии за выслугу лет возобновляется им на прежних условиях либо, по заявлению лица, имеющего право на ее получение, устанавливается вновь со дня, следующего за днем освобождения от службы.
2.4. Выплата пенсии за выслугу лет прекращается лицу, которому в соответствии с федеральным и областным законодательством назначена пенсия за выслугу лет или ежемесячное пожизненное содержание, или установлено дополнительное пожизненное ежемесячное материальное обеспечение, или установлена пенсия за выслугу лет за счет средств федерального и областного бюджета, либо установлена дополнительная пенсия за особые заслуги перед Оренбургской областью, выплачиваемая за счет средств областного бюджета, либо установлены ежемесячные доплаты к пенсии (пенсиям), выплачиваемые за счет средств организаций, предприятий и учреждений всех форм собственности. Выплата пенсии за выслугу лет прекращается со дня назначения указанных выплат.
В случае смерти получателя недополученная сумма пенсии за выслугу лет, включая месяц его смерти, выплачивается наследникам в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
В случае выезда лица, получающего пенсию за выслугу лет, на постоянное место жительства в другой район Оренбургской области или субъект Российской Федерации выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается до момента получения администрацией муниципального образования Светлинский поссовет Светлинского района Оренбургской области из органов Пенсионного Фонда Российской Федерации сведений о размере страховой пенсии по старости, либо страховой пенсии по инвалидности, выплачиваемой в другом районе Оренбургской области или в другом субъекте Российской Федерации, с учетом которой определяется пенсия за выслугу лет. Выплата пенсии за выслугу лет указанным лицам, а также перерасчет и индексация пенсии за выслугу лет, предусмотренные пунктами 5.6 и     5.7 настоящего Положения, осуществляются в порядке, установленном постановлением администрации муниципального образования Светлинский поссовет Светлинского района. 
Заявитель вправе самостоятельно направлять сведения из органов Пенсионного Фонда Российской Федерации, указанные в настоящем пункте, в  администрацию муниципального образования Светлинский поссовет Светлинского района Оренбургской области.

3. Стаж муниципальной службы и его исчисление

3.1. Стаж муниципальной службы, дающий право на назначение пенсии за выслугу лет, определяется в соответствии с Законом Оренбургской области "О стаже государственной гражданской (муниципальной) службы Оренбургской области".
3.2. Установление стажа муниципальной службы производится уполномоченным должностным лицом администрации муниципального образования Светлинский поссовет Светлинского района. Стаж муниципальной службы устанавливается на основании документов, выдаваемых в установленном порядке самостоятельными структурными подразделениями администрации муниципального образования Светлинский поссовет Светлинского района Оренбургской области.

4. Исчисление пенсии за выслугу лет

4.1. Пенсия за выслугу лет исчисляется исходя из среднемесячного заработка лица, замещавшего муниципальную должность, должность муниципальной службы.
4.2. Размер среднемесячного заработка, исходя из которого исчисляется пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы, не должен превышать 2,8 должностного оклада, с учетом районного коэффициента, по замещаемой должности муниципальной службы в соответствующем периоде.
Порядок исчисления среднемесячного заработка, из которого исчисляется размер пенсии лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы, устанавливается постановлением администрации муниципального образования Светлинский поссовет Светлинского района Оренбургской области.

5. Назначение, перерасчет и выплата пенсии за выслугу лет

5.1. Заявление об установлении пенсии за выслугу лет подается лицом, имеющим право на получение пенсии, по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению уполномоченному должностному лицу  администрации муниципального образования Светлинский поссовет Светлинского района Оренбургской области на имя главы муниципального образования Светлинский поссовет Светлинского района Оренбургской области, где заявитель работал на муниципальной службе.
Решение об установлении пенсии за выслугу лет (в процентном отношении к среднемесячному заработку) принимается и оформляется главой муниципального образования муниципального образования Светлинский поссовет Светлинского района Оренбургской области.
О принятом решении в 10-дневный срок в письменной форме сообщается заявителю. В случае отказа в установлении пенсии за выслугу лет излагается его причина.
5.2. К заявлению об установлении пенсии за выслугу лет заявителем прилагаются следующие документы:
- справка о периодах работы, учитываемых при исчислении стажа муниципальной службы, дающего право на установление пенсии за выслугу лет согласно приложению 4 к настоящему Положению;
- справка о размере среднемесячного заработка по замещаемой муниципальной должности, должности муниципальной службы с указанием размера должностного оклада на день увольнения с муниципальной службы по замещаемой должности муниципальной службы в соответствующем периоде;
 - копия паспорта;
- копия приказа (распоряжения) об освобождении от должности муниципальной службы;
- копия трудовой книжки;
- копия военного билета, справки военного комиссариата (при наличии периодов военной службы);
- заявление о перечислении пенсии за выслугу лет заявителю на лицевой счет в кредитном учреждении по форме согласно приложению 5 к настоящему Положению.
5.3. Уполномоченное должностное лицо администрации муниципального образования Светлинский поссовет Светлинского района Оренбургской области в течение 5 рабочих дней со дня подачи заявления:
- готовит распоряжение администрации муниципального образования Светлинский поссовет Светлинского района Оренбургской области об установлении заявителю пенсии за выслугу лет (в процентном отношении к среднемесячному заработку);
- предоставляет пакет документов, указанных в пункте 5.2 настоящего Положения, копию вступившего в силу распоряжения об установлении пенсии за выслугу лет в Централизованную бухгалтерию.
5.4. Уполномоченное должностное лицо Централизованной бухгалтерии в течение 10 рабочих дней со дня поступления документов:
- направляет запрос в орган Пенсионного фонда РФ о предоставлении справки о размере назначенной страховой пенсии по старости (инвалидности) на заявителя. Заявитель может представить справку о размере назначенной страховой пенсии по старости (инвалидности) из органа Пенсионного фонда РФ;
- рассматривает поступившие документы, на основании действующего законодательства производит соответствующие расчеты и составляет по типовой форме расчет размера пенсии за выслугу лет согласно приложению 2 к настоящему Положению;
- формирует из поступивших документов личное дело заявителя, в него приобщает расчет размера пенсии за выслугу лет;
- составляет по соответствующей типовой форме уведомление согласно приложению  3 к настоящему Положению и   направляет его заявителю. В случае отказа в установлении пенсии за выслугу лет в уведомлении излагаются его причины.
5.5. Пенсия за выслугу лет устанавливается и выплачивается через кредитные учреждения со дня подачи заявления, но не ранее чем со дня увольнения с муниципальной службы и назначения страховой пенсии по старости (инвалидности) в соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях" и Законом Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации".
5.6. Пенсии за выслугу лет, предусмотренные настоящим Положением, индексируются при централизованном повышении денежного содержания лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования Светлинский поссовет Светлинского района Оренбургской области, с учетом положений, предусмотренных пунктами 2.2, 4.1, 4.2 настоящего Положения, в порядке, установленном постановлением администрации муниципального образования Светлинский поссовет Светлинского района Оренбургской области.
Индексация производится со дня повышения денежного содержания лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования Светлинский поссовет Светлинского района Оренбургской области.
5.7. При изменении в соответствии с федеральным законодательством размеров страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, с учетом которых определена пенсия за выслугу лет, производится перерасчет пенсии за выслугу лет со дня вступления в силу соответствующих изменений.
При увеличении стажа муниципальной службы лиц, указанных в пунктах 1.1 и 2.1  настоящего Положения, после назначения пенсии за выслугу лет производится перерасчет размера пенсии за выслугу лет с учетом дополнительного стажа муниципальной службы, исходя из среднемесячного заработка, получаемого по последней муниципальной должности. Перерасчет производится с 1 числа, следующего за месяцем обращения лица, указанного в пунктах 1.1 и 2.1 настоящего Положения, с заявлением о перерасчете.
5.8. В случае если размер ранее назначенной пенсии за выслугу лет превышает размер пенсии, полагающейся в соответствии с настоящим Положением, пенсия выплачивается в прежнем размере.
5.9. Лицо, получающее пенсию за выслугу лет, обязано письменно в 5-дневный срок сообщить в администрацию Светлинского поссовета Светлинского района Оренбургской области о возникновении у него обстоятельств, установленных действующим законодательством, в результате которых выплата пенсии за выслугу лет прекращается или приостанавливается.
В случае выезда лица, получающего пенсию за выслугу лет, на постоянное место жительства в другой район Оренбургской области или субъект Российской Федерации, им подается заявление в администрацию Светлинского поссовета Светлинского района Оренбургской области о новом месте жительства и предоставляется копия паспорта, сведения о месте нахождения отделения Пенсионного фонда РФ, которым будет осуществляться выплата страховой пенсии по старости (инвалидности), о номере лицевого счета в кредитном учреждении для перечисления пенсии за выслугу лет.
5.10. Суммы пенсии за выслугу лет, излишне выплаченные лицу вследствие его злоупотребления, возмещаются этим лицом, а в случае его несогласия - взыскиваются в судебном порядке.

6. Заключительные положения

6.1. При изменении названия, упразднении муниципальных должностей или должностей муниципальной службы, а также ликвидации государственных (муниципальных) учреждений, порядок приведения в соответствие размера среднемесячного заработка (исходя из которого исчисляется пенсия за выслугу лет) на момент увольнения работника с размером среднемесячного заработка на момент обращения за ней устанавливается администрацией муниципального образования Светлинский поссовет Светлинского района Оренбургской области.
                                          Приложение № 1 к Положению об установлении  
                                                                                                     пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим  
                                                                                                     муниципальные должности, должности 
                                                                                                     муниципальной службы в органах местного
                                                                                                     самоуправления муниципального образования
                                                                                                     Светлинский поссовет Светлинского района                                         							  Оренбургской области

                               Руководителю
                               ____________________________________________
                               от _________________________________________
                                               Ф.И.О. (полностью)
                               Место жительства
                               (по регистрации по месту жительства)
                               Дата рождения ______________________________
                               Паспортные данные:
                               серия _____ N _________ выдан ______________
                               дата выдачи ________________________________
                               контактный телефон _________________________

                                 Заявление

    Прошу установить (произвести перерасчет) пенсию за выслугу лет.
    При замещении государственной должности Российской Федерации, государственной должности Оренбургской области, выборной муниципальной должности, должности государственной гражданской службы или должности муниципальной службы, а также при в  назначении в соответствии с федеральным законодательством пенсии за выслугу лет или ежемесячного пожизненного содержания, или установлении дополнительного пожизненного ежемесячного материального обеспечения, или установлении пенсии за выслугу лет за счет средств федерального бюджета, обязуюсь уведомить  в 5-дневный  срок  администрацию Светлинского поссовета.
     Обязуюсь в 5-дневный срок сообщить о получении ежемесячных доплат, выплачиваемых из средств федерального, областного, местного бюджетов либо средств организаций, предприятий и учреждений всех форм собственности. 
     Мне  известно,  что  обо  всех  изменениях, влекущих за собой изменение размера  пенсии  за выслугу лет (перемена  места  жительства  и  т.п.),  я обязан(а) уведомить  в 5-дневный  срок  администрацию Светлинского поссовета с приложением необходимых документов.
    Я даю свое согласие Оператору _________________________________________
___________________________________________________________________________
            (наименование организации, адрес места нахождения)
    -   на   обработку,  в  том  числе  автоматизированную,  включая  сбор,
систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение (обновление, изменение),
использование,  распространение  (в  том  числе  передачу),  обезличивание,
блокирование,  уточнение  следующих моих персональных данных: фамилия, имя,
отчество,  дата  и  место  рождения,  адрес  места  жительства,  контактный
телефон, паспортные данные, номер страхового свидетельства государственного
пенсионного   страхования,   идентификационный   номер   налогоплательщика,
сведения  о  трудовом  стаже  и  военной  службе,  о работе,  о  заработке,
о  назначенной   трудовой   пенсии,   данных,   номер   расчетного   счета,
_____________________________ -  в  целях  организации  выплаты  пенсии  за
  (иные сведения, указать)
выслугу  лет  мне как лицу, замещавшему муниципальную должность и должность
муниципальной  службы органов местного самоуправления муниципального образования Светлинский район Оренбургской области;
    -  на  передачу  моих  персональных данных третьим лицам (Операторам) с
соблюдением  мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа,
при  условии,  что  передача  связана  с  обеспечением организацией выплаты
пенсии за выслугу лет, а именно:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    Я  предоставляю  данное  согласие  на  следующий  срок: на срок выплаты
пенсии за выслугу лет.
    Настоящее  согласие  может  быть отозвано мною в письменной форме путем
направления письменного сообщения об указанном отзыве в произвольной форме,
если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
    "___" ____________ 20__ г.                               ______________
                                                                подпись

    Заявление зарегистрировано:
    "___" _______________ 20__ г. N ___________
___________________________________________________________________________
          (Ф.И.О. специалиста, принявшего заявление (разборчиво)
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АДМИНИСТРАЦИЯ СВЕТЛИНСКОГО ПОССОВЕТА СВЕТЛИНСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСЧЕТ
размера пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
муниципальные должности и должности муниципальной службы
                  
            
    Гр. ___________________________________________________________________
    Замещавшему должность _________________________________________________

    Исходя из:
    Стаж муниципальной службы _________ лет_______ месяц
    Размер среднемесячного заработка (руб.) _______________________________
    Размер страховой пенсии по старости (инвалидности) (руб.) _____________
___________________________________________________________________________
   (без учета суммы повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии,
   приходящиеся на нетрудоспособных членов семьи, в связи с достижением
 возраста 80 лет или наличием инвалидности I группы, суммы, полагающиеся в
 связи с валоризацией пенсионных прав в соответствии с Федеральным законом
"О трудовых пенсиях в Российской Федерации", размера доли страховой пенсии,
    установленной и исчисленной в соответствии с Федеральным законом "О
 страховых пенсиях", а также суммы повышений размеров страховой пенсии по
    старости и фиксированной выплаты при назначении страховой пенсии по
старости впервые (в том числе досрочно) позднее возникновения права на нее,
  восстановлении выплаты указанной пенсии или назначении указанной пенсии
   вновь после отказа от получения установленной (в том числе досрочно)
                      страховой пенсии по старости).

    Процентное отношение к среднемесячному заработку __________________ (%)
    Расчет пенсии за выслугу лет __________________________________________

                     Установить пенсию за выслугу лет
                  с ________________ по _______________
                 в размере __________ (руб.) _____ (коп.)

Руководитель                     ____________ _________________________
                                  (подпись)    (расшифровка подписи)

МП
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                     Уведомление от __________________

    Гр. ___________________________________________________________________
    Адрес _________________________________________________________________

    Доводим  до  Вашего сведения, что  распоряжением администрации Светлинского поссовета от _________________ N ________ Вам установлена пенсия за выслугу лет с __________________ 20___ г.
    1. Пенсия за выслугу лет установлена в размере _________ руб. ____ коп.
    2.  Размер пенсии установлен по состоянию на _______________________ и в
соответствии с Положением об установлении пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования Светлинский поссовет Светлинского района Оренбургской области», утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования Светлинский поссовет Светлинского района Оренбургской области от ___________  N _______ подлежит  перерасчету  при  изменении  в соответствии с федеральным  законодательством  размера  страховой пенсии по старости, либо страховой пенсии  по  инвалидности, с учетом которой определена  пенсия  за выслугу лет,  и индексации  пенсии  за  выслугу  лет  при  централизованном повышении денежного содержания лицам, замещавшим муниципальные  должности и должности  муниципальной  службы  органов  местного  самоуправления  муниципального образования Светлинский поссовет Светлинского района Оренбургской области, без уведомления.

    Руководитель          ____________            _________________________
                            (подпись)              (расшифровка подписи)

МП
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                                  СПРАВКА
            О периодах работы, учитываемых при исчислении стажа
            муниципальной службы, дающего право на установление
                           пенсии за выслугу лет
           ____________________________________________________
                                 (Ф.И.О.)
                  замещавшего(ей) муниципальную должность
             ________________________________________________
              (полное наименование должности и места работы)
                      должность муниципальной службы
                   ____________________________________

N
Дата приема и увольнения
Сведения о работе
Основание (дата, N приказа)

число
месяц
год





















    Стаж муниципальной службы составляет ______ лет ______ месяцев _____ дней
    Основание: _______________________________________
    Руководитель                       _______________ Ф.И.О.
    Уполномоченное должностное лицо    _______________ Ф.И.О.

    МП
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                               Руководителю
                               _____________________________________________
                               от __________________________________________
                                               Ф.И.О. (полностью)
                               _____________________________________________  
                               Проживающего ________________________________
                                                              _____________________________________________
                                                              контактный телефон ___________________________


                                 Заявление

    Прошу  пенсию  за  выслугу лет перечислять на лицевой счет N __________
 открытый в кредитном учреждении _________________________________________.
                                    (наименование кредитного учреждения)

"___" _______________ 20__ г.  ________________  (_______________________)
         (дата)                   (подпись)             (Ф.И.О.)
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Стаж
муниципальной службы для установления пенсии за выслугу лет

Год установления пенсии за выслугу лет
Стаж для установления пенсии за выслугу лет
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
















