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Муниципальный комитет Михайловского сельского поселения
Михайловского муниципального района
Приморского края

                                                                        РЕШЕНИЕ
                                                                 с.Михайловка                         
    
О внесении изменений  и дополнений в  решение  муниципального комитета Михайловского сельского поселения  №23 от 25.06.2010г. « О внесении изменений  в Решение муниципального комитета Михайловского сельского поселения №58 от 28.12.2009г. "Об утверждении Положения "О порядке установления и выплаты доплат к трудовой пенсии лицам, замещавшим выборные муниципальные должности в органах местного  самоуправления Михайловского сельского поселения и условиях пенсионного обеспечения муниципальных служащих Михайловского сельского поселения», в решение муниципального комитета Михайловского сельского поселения №58 от 28.12.2009г. "Об утверждении Положения "О порядке установления и выплаты доплат к трудовой пенсии лицам, замещавшим выборные муниципальные должности в органах местного  самоуправления Михайловского сельского поселения и условиях пенсионного обеспечения муниципальных служащих Михайловского сельского поселения»

Принято решением муниципального комитета
Михайловского сельского поселения
От 18.11.2013 № 172 


 В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и для исключения неоднозначного толкования в правоприменительной практике Положения "О порядке установления и выплаты доплат к трудовой пенсии лицам, замещавшим выборные муниципальные должности в органах местного  самоуправления Михайловского сельского поселения и условиях пенсионного обеспечения муниципальных служащих Михайловского сельского поселения», утвержденного решением Муниципального комитета Михайловского сельского поселения от 28 декабря 2009года №58, муниципальный комитет Михайловского сельского поселения,


РЕШИЛ:

1. Подпункт  2.1. Положения "О порядке установления и выплаты доплат к трудовой пенсии лицам, замещавшим выборные муниципальные должности в органах местного самоуправления Михайловского сельского поселения и условиях пенсионного обеспечения  муниципальных служащих Михайловского сельского поселения"  изложить в следующей редакции: 
 «2.1. Выборному лицу местного самоуправления, осуществляющему полномочия на постоянной основе, получавшему трудовую пенсию на момент избрания либо на момент прекращения полномочий выборного лица местного самоуправления, уволенному в связи с прекращением полномочий, устанавливается ежемесячная доплата к трудовой пенсии, если он осуществлял полномочия на постоянной основе не менее 12 месяцев перед увольнением. 
Ежемесячная доплата к трудовой пенсии выборному лицу местного самоуправления, осуществляющему полномочия на постоянной основе  от одного года до трех лет, устанавливается в размере 55 процентов, от трех до восьми лет - 75 процентов, от восьми до двенадцати лет - 85 процентов и свыше двенадцати лет - 95 процентов ежемесячного денежного вознаграждения по соответствующей должности с учетом районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в местностях с особыми климатическими условиями, установленных законодательством Российской Федерации, за вычетом фиксированного базового размера страховой части назначенной ему трудовой пенсии по старости (фиксированного базового размера трудовой пенсии по инвалидности). При определении размера ежемесячной доплаты к трудовой пенсии не учитываются суммы фиксированного базового размера страховой части трудовой пенсии по старости (фиксированного базового размера трудовой пенсии по инвалидности), приходящиеся на нетрудоспособных членов семьи и на увеличение названного фиксированного базового размера в связи с достижением возраста 80 лет или наличием инвалидности I группы, а также 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".»
1.2. Подпункт 2.3 пункта 2 Положения  изложить в следующей редакции:
«2.3. Для исчисления выборному лицу местного самоуправления, осуществляющему полномочия на постоянной основе ежемесячной доплаты к трудовой пенсии ежемесячное денежное вознаграждение определяется (по выбору этого лица) по занимаемой им должности, замещавшейся на день достижения им возраста, дающего право на трудовую пенсию по старости, предусмотренную Федеральным законом от 17 декабря 2001 года N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", либо по последней  должности, полномочия по которой были прекращены (в том числе досрочно).
В случае если выборному лицу местного самоуправления, осуществляющему полномочия на постоянной основе назначены в соответствии с действующим законодательством две пенсии, то при определении размера ежемесячной доплаты к трудовой пенсии учитывается сумма этих двух пенсий.»
 1.3. Пункт 6 Положения изложить в следующей редакции:
«6. Порядок перерасчета и индексации доплаты к трудовой пенсии за выслугу лет.
Размер ежемесячной доплаты к трудовой пенсии выборному лицу местного самоуправления, осуществляющему полномочия на постоянной основе, подлежит перерасчету в случае увеличения ежемесячного денежного вознаграждения по соответствующей занимаемой должности.
Пенсии муниципальных служащих индексируются  при увеличении их денежного содержания на индекс его увеличения.
Расчет ежемесячной трудовой доплаты к пенсии с учетом индексации ежемесячного денежного вознаграждения оформляется распоряжением главы  Михайловского сельского поселения-главы администрации поселения.
1.4. Подпункт 7.1  пункта 7 Положения изложить в следующей редакции:
«7.1. Заявление о назначении доплаты к трудовой пенсии  или пенсии за выслугу лет подается на имя главы Михайловского сельского поселения-главы администрации поселения (приложение №1)
К заявлению лица об установлении ежемесячной доплаты к трудовой пенсии прилагаются:
а) копия паспорта (подлинник паспорта предъявляется лично);
б) справка органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, о размере назначенной (досрочно оформленной) трудовой пенсии по старости (инвалидности) с указанием фиксированных базовых размеров страховой части трудовой пенсии, доли страховой части трудовой пенсии и суммы валоризации, перечисленных в абзаце втором пункта 2 настоящего Порядка, и срока ее назначения, датированная месяцем подачи заявления;
в) копия трудовой книжки лица.
д) копия военного билета;
е) другие документы, подтверждающие периоды, включаемые в стаж, дающий право на назначение доплаты к трудовой пенсии или пенсии за выслугу лет.
Документы, предусмотренные настоящим пунктом, представляются лицом самостоятельно.»
2. Направить настоящее  решение Главе Михайловского сельского поселения, для подписания и обнародования в Муниципальном поселенческом учреждении культуры Михайловского сельского поселения «Информационно-культурное объединение»
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.

 
Глава Михайловского сельского поселения                                                   В.Е.Раткин


МПА от 26.11.2013 № 245

