Курганская область
Далматовская городская Дума
РЕШЕНИЕ
от «31» июля 2008г
г. Далматово
№ 321
.
Об утверждении Положения о доплате к трудовой пенсии и Порядка
оформления и выплаты лицам, замещавшим выборные муниципальные
должности и должности муниципальной службы в муниципальном
образовании города Далматово
В целях обеспечения социальных гарантий лицам, замещавшим выборные
муниципальные должности и должности муниципальной службы, в соответствии с
пунктом 1 статьи 24 Федерального Закона от 02.03.2007г. №25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации» и пунктом 6 статьи 27 Устава
муниципального образования города Далматово, Далматовская городская Дума
решила:
1. Утвердить Положение о доплате к трудовой пенсии лицам, замещавшим
выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы в
муниципальном образовании города Далматово (Приложение №1).
2. Утвердить Порядок оформления и выплаты ежемесячных доплат к
трудовым пенсиям лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и
должности муниципальной службы в муниципальном образовании города
Далматово (Приложение №2).
3. Финансово-экономическому отделу Администрации города Далматово
предусмотреть необходимые для этого средства в городском бюджете.
4. Решение вступает в силу со дня опубликования в районной газете
«Далматовский вестник».
5. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившими силу
решение Далматовского городского представительного собрания от 01.04.2004г.
№ 360 «О ежемесячной доплате к трудовым пенсиям лицам, замещавшим
выборные муниципальные должности муниципального образования города
Далматово и муниципальные должности муниципальной службы муниципального
образования города Далматово».
Глава города Далматово
Копия верна
Председатель Далматовской Городской Думы
Н.К. Зуйкова

Б.И. Меньщиков

Приложение №1 к решению
Далматовской городской Думы
от 31.07.2008г. № 321

Положение
о доплате к трудовой пенсии лицам, замещавшим выборные
муниципальные должности и муниципальные должности
муниципальной службы в муниципальном образовании города
Далматово
1. Правовые основы доплаты к трудовым пенсиям лицам, замещавшим
выборные муниципальной должности муниципального образования города
Далматово:
1.1. Лица, замещавшие на 28.04.1999 года (дня введения в действие решения
Далматовского городского представительного собрания «О Реестре
муниципальных
должностей
муниципального
образования
город
Далматово») и позднее этого срока выборные муниципальные должности
муниципального образования города Далматово (далее - выборные
муниципальные должности) не менее пяти лет и освобожденные от
должностей в связи с прекращением полномочий, за исключением случаев
прекращения полномочий, связанных с виновными действиями, имеют
право на ежемесячную доплату к трудовой пенсии.
1.2. Ежемесячная доплата к трудовой пенсии устанавливается в таком
размере, чтобы сумма трудовой пенсии и ежемесячной доплаты к ней
составляла при замещении выборной муниципальной должности
муниципального образования города Далматово не менее пяти лет - 45
процентов должностного оклада.
Сверх того размер ежемесячной доплаты увеличивается на 3 процента
должностного оклада за каждый последующий полный год замещения
выборной муниципальной должности муниципального образования города
Далматово.
При этом сумма трудовой пенсии и ежемесячной доплаты к ней не может
превышать 75 процентов должностного оклада по соответствующей
выборной муниципальной должности муниципального образования города
Далматово.
1.3. Должностной
оклад
определяется
по
последней
выборной
муниципальной должности муниципального образования города Далматово,
полномочия по которой были прекращены, исходя из должностного оклада,
установленного по данной выборной муниципальной должности на день
подачи заявления об установлении доплаты к трудовой пенсии.
2. Правовые основы доплаты к трудовым пенсиям лицам, замещавшим
муниципальные должности муниципальной службы муниципального
образования города Далматово:
2.1. Лица, замещавшие на 28.04.1999 года (дня введения в действие решения
Далматовского городского представительного собрания «О Реестре
муниципальных
должностей
муниципального
образования
город
Далматово») и позднее этого срока муниципальные должности
муниципальной службы муниципального образования города Далматово
(далее - муниципальные должности муниципальной службы), при наличии

стажа муниципальной службы не менее 15 лет имеют право на ежемесячную
доплату к трудовой пенсии по старости (инвалидности), назначенной
в
соответствии
с законодательством Российской Федерации, при
увольнении с муниципальной службы по основаниям, не связанным с
виновными действиями муниципального служащего.
2.2. Ежемесячная доплата к трудовой пенсии при наличии стажа
муниципальной службы 15 лет устанавливается в таком размере, чтобы
сумма трудовой пенсии и ежемесячной доплаты к ней составляла 45
процентов должностного оклада муниципального служащего.
Размер ежемесячной доплаты увеличивается на три процента должностного
оклада муниципального служащего за каждый полный год стажа
муниципальной службы свыше 15 лет, при этом сумма трудовой пенсии и
ежемесячной доплаты к ней не может превышать 75 процентов
должностного оклада муниципального служащего по соответствующей
должности муниципальной службы муниципального образования города
Далматово.
2.3. Размер ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим
муниципальные должности муниципальной службы, исчисляется по
муниципальной должности муниципальной службы, замещаемой на день
прекращения муниципальной службы, исходя из должностного оклада,
установленного по данной муниципальной должности на день подачи
заявления об установлении доплаты к трудовой пенсии.
3. Порядок исчисления стажа, дающего право на доплату к трудовой пенсии,
и назначения доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим выборные
муниципальной должности и муниципальные должности муниципальной
службы:
3.1. Стаж (выслуга), с учетом которого устанавливается доплата - это
суммарная продолжительность трудовой деятельности на выборных
муниципальных должностях, должностях муниципальной службы
муниципального образования города Далматово.
3.2. Исчисление стажа, дающего право на ежемесячную доплату к трудовой
пенсии, определяется в соответствии с федеральным и областным
законодательством комиссией по установлению трудового стажа и
назначению ежемесячной доплаты к трудовой пенсии (далее по тексту комиссия). Состав комиссии определяется распоряжением Главы города
Далматово.
3.3. В стаж могут включаться также иные периоды работы (службы),
зачтенные комиссией по установлению стажа муниципальной службы.
4. Порядок выплаты доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим
выборные муниципальной должности и муниципальные должности
муниципальной службы, устанавливается Далматовской городской Думой.
5. Расходы на ежемесячные доплаты к трудовым пенсиям лицам, указанным
в настоящем Положении, производится за счет средств городского бюджета.
Глава города Далматово

Б.И. Меньщиков
Приложение № 2 к решению
Далматовской городской Думы
от 31.07.2008 г. № 321

ПОРЯДОК
оформления и выплаты ежемесячных доплат к трудовым пенсиям лицам,
замещавшим выборные муниципальные должности и должности
муниципальной службы в муниципальном образовании города Далматово
1. Лицо, претендующее на установление ежемесячной доплаты к
трудовой
пенсии, представляет в Администрацию города Далматово заявление об
установлении стажа муниципальной службы и ежемесячной доплаты к
трудовой
пенсии (согласно приложению №1 к данному Порядку). К заявлению об
установлении названной доплаты прилагает следующие документы:
- копия паспорта;
- копия трудовой книжки, копии иных документов, подтверждающих
стаж, дающих право на получение доплаты к трудовой пенсии;
- справка о размере назначенной трудовой пенсии на дату установления
ежемесячной доплаты к трудовой пенсии с указанием нормативного акта, в
соответствии с которым она назначена;
- справка о размере должностного оклада (согласно приложению №2 к
данному Порядку);
- копии иных документов, подтверждающих стаж, дающий право на
получение доплаты к трудовой пенсии;
- сведения о наличии счета, открытого в кредитной организации (банке).
Заявление регистрируется в день его поступления и направляется
для
рассмотрения в комиссию по установлению трудового стажа и назначению
ежемесячной доплаты к трудовой пенсии (далее «Комиссия»).
2. Комиссия в 30-дневный срок со дня его поступления и принимает
решение
об установлении (отказе в установлении) доплаты к трудовой пенсии.
Периоды муниципальной службы (работы), учитываемые при
исчислении стажа муниципальной службы, дающего право на ежемесячную
доплату к трудовой пенсии, определяются в соответствии с
законодательством Курганской области.
Комиссия вправе запросить у заявителя оригиналы представленных
документов.
Доплата к трудовой пенсии устанавливается распоряжением Главы
города Далматово на основании решения Комиссии.
3. В случае если лицу, замещавшему выборную муниципальную
должность
или должность муниципальной службы города Далматово, назначены две
пенсии, то при определении размера ежемесячной доплаты к трудовой
пенсии
учитывается общая сумма трудовых пенсий.
4. Ежемесячная доплата к трудовой пенсии устанавливается со дня
регистрации заявления, но не ранее, чем со дня увольнения с муниципальной
должности и назначения трудовой пенсии.
5. Ежемесячная доплата к трудовой пенсии устанавливается на срок

назначения пенсии.
6. Ежемесячная доплата к трудовой пенсии не назначается лицам,
осуществляющим оплачиваемую трудовую либо предпринимательскую
деятельность.
При осуществлении лицом, получающим ежемесячную доплату к
трудовой пенсии, оплачиваемой трудовой либо предпринимательской
деятельности выплата ежемесячной доплаты к трудовой пенсии
приостанавливается со дня начала трудовой или предпринимательской
деятельности.
При последующем прекращении оплачиваемой трудовой либо
предпринимательской деятельности выплата ежемесячной доплаты к
трудовой пенсии возобновляется на прежних условиях со дня прекращения
трудовой деятельности.
7. Размер ежемесячной доплаты к трудовой пенсии пересчитывается с
соблюдением правил, предусмотренных пунктами 1 и 2 Положения, при
увеличении месячного должностного оклада по соответствующей выборной
муниципальной должности и муниципальной должности муниципальной
службы либо при изменении размера трудовой пенсии, при включении
необходимых средств в городской бюджет на соответствующий год.
8. Ежемесячная
доплата
к
трудовой
пенсии
выплачивается
Администрацией
города Далматово до 15 числа месяца следующего за истекшим (отчетным).
Выплата ежемесячной доплаты к трудовой пенсии производится путем
перечисления денежных средств на счет получателя, открытый в кредитной
организации (банке).
9. Выплата ежемесячной доплаты к трудовой пенсии прекращается лицу,
которому в соответствии с законодательством Российской Федерации
назначено ежемесячное пожизненное содержание или установлено
дополнительное пожизненное ежемесячное материальное обеспечение либо
в соответствии с законодательством субъектов РФ или нормативными
правовыми актами муниципальных образований уже установлена
ежемесячная доплата к трудовой пенсии.
Вышеуказанное лицо в пятидневный срок обязано сообщить о данных
обстоятельствах в Администрацию города Далматово.
Ежемесячная доплата к трудовой пенсии прекращается со дня
установления данных выплат.
10. В случае смерти лица, получавшего ежемесячную доплату к трудовой
пенсии, ее выплата прекращается со дня, следующего за днем смерти.
Суммы доплат к трудовой пенсии, причитающиеся получателю и
недополученные в связи с его смертью, выплачиваются его наследникам в
порядке, установленном законодательством.
11. Суммы ежемесячной доплаты к трудовой пенсии, излишне
выплаченные лицу ее получавшему, возмещаются данным лицом, а в случае
его отказа от возмещения взыскиваются в порядке, установленном
законодательством.
12. Споры по вопросам установления и выплаты ежемесячной доплаты к
трудовой пенсии разрешаются в соответствии с законодательством РФ.
13. На каждого получателя ежемесячной доплаты к трудовой пенсии
оформляется отдельное дело.

Ведение и хранение дел получателей ежемесячной доплаты к трудовой
пенсии
осуществляется
сектором
по
организационной
работе
Администрации города Далматово.
13. Вопросы, связанные с оформлением и выплатой ежемесячной
доплаты к трудовой пенсии, не урегулированные настоящим Порядком,
разрешаются применительно к нормам назначения и выплаты трудовых
пенсий.

Глава города Далматово

Б.И. Меньщиков

Приложение № 1
к Порядку оформления и выплаты
Ежемесячных доплат к трудовым пенсиям лицам,
замещавшим выборные муниципальные должности
и должности муниципальной службы в
муниципальном образовании городе Далматово

Главе города Далматово
___________________________________
От _____________________________________

зарегистрирован по адресу: ___________
___________________________________
Телефон ___________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с решением Далматовской городской Думы от 31.07.2008
г. № 321 «Об утверждении Положения о доплате к трудовой пенсии и
Порядка оформления и выплаты лицам, замещавшим выборные
муниципальные должности и должности муниципальной службы в
муниципальном образовании города Далматово» прошу установить мне стаж
муниципальной службы и ежемесячную доплату к трудовой пенсии.
В случае назначения мне ежемесячного пожизненного содержания,
установления дополнительного пожизненного ежемесячного материального
обеспечения, установления в соответствии с законодательством субъектов
РФ или нормативными правовыми актами муниципальных образований
доплаты к трудовой пенсии обязуюсь в пятидневный срок сообщить об этом
в Администрацию города Далматово.
Выплату прошу производить путем перечисления денежных средств на
счет
№ __________________________________________________ , открытый в
_______________________________________________________________
(наименование кредитной организации (банка)

К настоящему заявлению прилагаются
1. __________________________________________________________________
2..____________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________
4.___________________________________________________________________________________________

5.__________________________________________________________________________________________

«______» _________________ 200__г.

___________________________
(подпись)

Приложение № 2
к Порядку оформления и выплаты
Ежемесячных доплат к трудовым пенсиям лицам,
замещавшим выборные муниципальные должности
и должности муниципальной службы в
муниципальном образовании городе Далматово

СПРАВКА
о размере должностного оклада

___________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

на день прекращения муниципальной службы замещал муниципальную
должность
___________________________________________________________________________
(наименование должности)

Должностной оклад по вышеуказанной должности на дату выдачи настоящей
справки
составляет ______________________________________________ руб. _________ коп.

Руководитель

_____________________________
(подпись, Ф.И.О.)

Главный бухгалтер ____________________________
(подпись, Ф.И.О.)

Место для печати

Дата выдачи ____________________
(число, месяц, год)

