ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "САРАПУЛЬСКИЙ РАЙОН"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 июля 2015 г.

№ 49
с. Сигаево
Об утверждении форм документов по пенсионному обеспечению

В соответствии с решением Совета депутатов от 28 мая 2015 года № 301/10 «Об утверждении Правил назначения, перерасчета размера и выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным
служащим в муниципальном образовании «Сарапульский район»», решением Совета депутатов от
13 июля 2015 № 310/8 «Об утверждении Правил назначения, перерасчета размера и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии лицу, замещающему муниципальную должность в муниципальном
образовании «Сарапульский район»» и руководствуясь статьёй 36 Устава муниципального образования «Сарапульский район» р е ш и л:
1.
Утвердить форму заявления для установления пенсии за выслугу лет лицу замещавшему должность муниципальной службы. (Форма №1).
2.
Утвердить форму справки о размере должностного оклада, применяемого при определении размера пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии. (Форма №2).
3.
Утвердить форму справки о периодах муниципальной службы (работы), учитываемых при исчислении стажа муниципальной службы. (Форма №3).
4.
Утвердить форму решения об установлении пенсии за выслугу лет. (Форма №4).
5.
Утвердить форму решения о пенсии за выслугу лет (Форма №5).
6.
Утвердить форму решения об изменении размера пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к трудовой пенсии (Форма №6).
7.
Утвердить форму заявления для установления ежемесячной доплаты к трудовой
пенсии лицу замещавшему выборную муниципальную должность. (Форма №7)
8.
Утвердить форму справки замещения выборных должностей муниципальных должностей. (Форма №8).
9.
Утвердить форму решения об установлении ежемесячной доплаты к трудовой пенсии. (Форма №9).
10.
Утвердить форму решения об установлении ежемесячной доплаты (Форма №10).
11.
Отделу юридической и организационно-кадровой работы внести изменения в Административные регламенты по оказанию муниципальных услуг по пенсионному обеспечению муниципальных служащих, и лиц замещающих выборные муниципальные должности.
12.
Рекомендовать органам местного самоуправления-поселений утвердить аналогичные формы документов по пенсионному обеспечению муниципальных служащих и выборных
должностных лиц.
13.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Руководителя
Аппарата Главы МО, Совета депутатов и Администрации Бутромеева С.Ю..
Глава
И.В. Асабин

Форма №1
Утверждена
Постановлением Главы МО
«Сарапульский район»
От16 июля 2015 г. № 49

(наименование должности, инициалы и фамилия руководителя органа местного самоуправления)

От
(фамилия, имя, отчество)
(наименование должности муниципальной службы на день увольнения)

Домашний адрес
Телефон
Паспорт: серия _____________ №________________________________
выдан_________________ Кем выдан_____________________________
____________________________________________________________
Дата рождения________________________________________________
ИНН__________________
№ СНИЛС________________________

Заявление
В соответствии с Положением о пенсионном обеспечении муниципальных служащих, утвержденному решением Совета депутатов МО «Сарапульский район» от 28 мая 2015 года №300/9 , прошу установить мне замещавшему должность муниципальной службы
(наименование должности муниципальной службы, из которой рассчитывается должностной оклад)

пенсию за выслугу лет (возобновить мне выплату пенсии за выслугу лет), назначенную к трудовой пенсии
по старости (инвалидности). (нужное подчеркнуть)
Трудовую пенсию ___________________________________________________________________
(вид пенсии)

Получаю в _________________________________________________________________________
(наименование органа социальной защиты населения)

При замещении государственной должности Российской Федерации, государственной должности
Удмуртской Республики, государственной должности иного субъекта Российской Федерации, выборной
муниципальной должности, государственной должности государственной гражданской службы или муниципальной должности муниципальной службы, или при назначении мне пенсии за выслугу лет, или ежемесячного пожизненного содержания, или при установлении дополнительного пожизненного ежемесячного
материального обеспечения, обязуюсь в 5-дневный срок сообщить об этом в Аппарат Главы муниципального района, Совета депутатов и Администрации МО «Сарапульский район». При изменении своего места
жительства, номера сберегательного счета в пределах Российской Федерации, либо изменении размера
трудовой пенсии обязуюсь в 10-дневный срок сообщить об этом в Аппарат Главы муниципального района,
Совета депутатов и Администрации МО «Сарапульский район».
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» согласен (не согласен) (нужное подчеркнуть) на обработку моих персональных данных в Аппарате Главы
муниципального района, Совета депутатов и Администрации МО «Сарапульский район», а также на их использование при информационном обмене с другими организациями на период получения пенсии за выслугу лет.
Пенсию за выслугу лет прошу перечислять в
(Сбербанк России, коммерческий банк и др)

На мой текущий счет №_______________________________________________________________
К заявлению приложены:
1) Копия трудовой книжки и другие документы подтверждающие стаж муниципальной службы (работы);
2) Справка органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, о назначенной (досрочно оформленной) трудовой пенсии по старости (инвалидности)
"___"_______________ 20____ г.
(подпись заявителя)

Заявление зарегистрировано: "___"_______________ 20____ г.
М.П. кадровой службы
_____________________________________________________________________________________________
(подпись,фамилия,имя,отчество и должность работника кадрового аппарата,уполномоченного регистрировать заявления)

Форма №2
Утверждена
Постановлением Главы МО
«Сарапульский район»
От16 июля 2015 г. №49

СПРАВКА
о размере должностного оклада, применяемого при определении размера пенсии за выслугу лет,
ежемесячной доплаты к пенсии
(фамилия, имя, отчество)

замещавшего должность муниципальной службы (выборную муниципальную должность)

(наименование должности муниципальной службы, выборной муниципальной должности)

за период с ____________________ по ____________________.
(день, месяц, год)
(день, месяц, год)
Размер должностного оклада, применяемого при определении размера пенсии за выслугу
лет, ежемесячной доплаты к пенсии, в расчетный период составляет ________________ рублей,
исходя из:
Установленный
Должностной оклад,
должностной оклад
применяемый при определении
размера пенсии за выслугу лет
Наименование должности
За период
Размер
Коэффициент
Размер
муниципальной службы,
(рублей в
повышения
(рублей в
выборной муниципальной
месяц)
должностных
месяц)
должности
окладов,
коэффициент при
неполном
служебном дне
1
2
3
4
5

Руководитель органа местного самоуправления
_____________________________________________________________________________________
(подпись, инициалы, фамилия)
Главный бухгалтер ____________________________________________________________________
(подпись, инициалы, фамилия)
Дата выдачи ______________________ Место для печати
(число, месяц, год)

Форма №3
Утверждена
Постановлением Главы МО
«Сарапульский район»
От16 июля 2015 г. №49

СПРАВКА
о периодах муниципальной службы (работы), учитываемых при исчислении
стажа муниципальной службы

(фамилия, имя, отчество)

Замещающего должность муниципальной службы –
(наименование должности муниципальной службы на день увольнения)
№
записи
в трудовой
книжке

Дата

год

месяц

Наименование организации

число

Продолжительность муниципальной
службы
в календарном
в льготном исчисисчислении
лении
лет

меся
сяцев

дней

лет

месяцев

дней

Руководитель органа местного самоуправления
(должность, подпись, фамилия и инициалы руководителя)

М.П.
«___»__________ 20____г.
Проверено:
Руководитель кадровой службы
(должность, подпись, фамилия и инициалы руководителя кадровой службы

Проверено:
Министерство труда и миграционной политики УР

Стаж муниципальной службы.
Применяемый для
исчисления размера пенсии за выслугу лет
лет меся- дней
цев

Форма №4
Утверждена
Постановлением Главы МО
«Сарапульский район»
От16 июля 2015 г. №49
(наименование органа местного самоуправления )

Решение
об установлении пенсии за выслугу лет
"___"______________20 ___ г.

Установить с «

N ___________

20___ года

«

(фамилия, имя, отчество)

замещавшему муниципальную должность
(наименование должности)

в

,
(наименование органа местного самоуправления)

исходя из стажа муниципальной службы ________ лет, пенсию за выслугу лет, составляющую
суммарно с учетом трудовой пенсии
(вид пенсии)

процентов должностного оклада.
К настоящему решению прилагаются следующие документы:
1) заявление установленного образца;
2) справка о размере должностного оклада, применяемого при определении размера пенсии за
выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии;
3) справка о периодах муниципальной службы, учитываемых при исчислении стажа
муниципальной службы, дающего право на пенсию за выслугу лет;
4) копия трудовой книжки, а также иные документы (копии), подтверждающие стаж
муниципальной службы;
5) справка пенсионного органа, органа социальной защиты населения о назначенной
(досрочно оформленной) трудовой пенсии
(вид пенсии)

6) заявление о перечислении пенсии за выслугу лет на счет в Сбербанке.

Глава муниципального образования
«Сарапульский район»
(подпись, фамилия, имя, отчество)

Место для печати

О принятом решении заявителю в письменной форме сообщено
(дата, номер извещения)

Руководитель Аппарата
(подпись, фамилия, имя, отчество)

Форма №5
Утверждена
Постановлением Главы МО
«Сарапульский район»
От16 июля 2015 г. №49

Решение
о пенсии за выслугу лет
"___"______________ 20___ г.

N _________
(фамилия, имя, отчество)

замещавшему муниципальную должность
(наименование должности муниципальной службы)

В соответствии с Положением о пенсионном обеспечении муниципальных служащих, утвержденному решением Совета депутатов МО «Сарапульский район» от 28 мая 2015 года №300/9:
1) определить к трудовой пенсии
(вид пенсии)

в размере ____________ руб. __________ коп. в месяц пенсию за выслугу лет в размере ________
руб. _______ коп. в месяц, исходя из общей суммы трудовой пенсии и пенсии за выслугу лет к
ней в размере ________ руб. _______ коп., составляющей _____ процентов размера
должностного оклада;
2) приостановить выплату пенсии за выслугу лет с
в связи
(дата)

с

;
(указать основание)

3) возобновить выплату пенсии за выслугу лет с

в связи с
(дата)

(указать основание)

в размере ________ руб. _______ коп. в месяц, исходя из общей суммы трудовой пенсии и
пенсии за выслугу лет к ней к ней в размере ______ руб. _______ коп., составляющей ________
процентов размера должностного оклада;
4) прекратить выплату пенсии за выслугу лет с
в связи с
(дата)

.
(указать основание)

Руководитель Аппарата
_________________________________
(подпись, фамилия, имя, отчество)

Специалист

_________________________________
(подпись, фамилия, имя, отчество)

Место для печати

Форма №6
Утверждена
Постановлением Главы МО
«Сарапульский район»
От16июля 2015 г. №49

Решение
об изменении размера пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к трудовой пенсии

В соответствии с правовым актом

определить с
трудовой пенсии

размер пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к

(фамилия, имя, отчество)

в сумме ______ руб.______ коп.
Руководитель Аппарата
(подпись, инициалы, фамилия)
Дата__________________

м.п.

О принятом решении заявителю в письменной форме сообщено______________________________
______________________
(дата, N извещения)

Форма №7
Утверждена
Постановлением Главы МО
«Сарапульский район»
От16 июля 2015 г. №49

(наименование должности, инициалы и фамилия руководителя органа местного самоуправления)

От
(фамилия, имя, отчество)
(наименование выборной муниципальной должности на день увольнения)

Домашний адрес
Телефон
Паспорт: серия _____________ №________________________________
выдан_________________ Кем выдан_____________________________
____________________________________________________________
Дата рождения________________________________________________
ИНН__________________
№ СНИЛС________________________

Заявление
В соответствии с Положением о пенсионном обеспечении лица, замещающего выборную муниципальную должность, утвержденному решением Совета депутатов МО «Сарапульский район» от 13 июля
2015 года №309/7 , прошу установить мне замещавшему выборную муниципальную должность
(наименование муниципальной должности, из которой рассчитывается должностной оклад)

ежемесячную доплату к трудовой пенсии лет (возобновить мне выплату ежемесячной доплаты), назначенную к трудовой пенсии по старости (инвалидности). (нужное подчеркнуть)
Трудовую пенсию ___________________________________________________________________
(вид пенсии)

Получаю в _________________________________________________________________________
(наименование пенсионный орган, органа социальной защиты населения)

При замещении государственной должности Российской Федерации, государственной должности
Удмуртской Республики, государственной должности иного субъекта Российской Федерации, выборной
муниципальной должности, государственной должности государственной гражданской службы или муниципальной должности муниципальной службы, или при назначении мне пенсии за выслугу лет, или ежемесячного пожизненного содержания, или при установлении дополнительного пожизненного ежемесячного
материального обеспечения, обязуюсь в 5-дневный срок сообщить об этом в Аппарат Главы муниципального района, Совета депутатов и Администрации МО «Сарапульский район». При изменении своего места
жительства, номера сберегательного счета в пределах Российской Федерации, либо изменении размера
трудовой пенсии обязуюсь в 10-дневный срок сообщить об этом в Аппарат Главы муниципального района,
Совета депутатов и Администрации МО «Сарапульский район».
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» согласен (не согласен) (нужное подчеркнуть) на обработку моих персональных данных в Аппарате Главы
муниципального района, Совета депутатов и Администрации МО «Сарапульский район», а также на их использование при информационном обмене с другими организациями на период получения пенсии за выслугу лет.
Ежемесячную доплату прошу перечислять в
(Сбербанк России, коммерческий банк и др)

На мой текущий счет №_______________________________________________________________
К заявлению приложены:
1) Копия трудовой книжки и другие документы подтверждающие стаж муниципальной службы (работы);
2) Справка органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, о назначенной (досрочно оформленной) трудовой пенсии по старости (инвалидности)
"___"_______________ 20____ г.
(подпись заявителя)

Заявление зарегистрировано: "___"_______________ 20____ г.
М.П. кадровой службы
_____________________________________________________________________________________________
(подпись,фамилия,имя,отчество и должность работника кадрового аппарата,уполномоченного регистрировать заявления)

Форма №8
Утверждена
Постановлением Главы МО
«Сарапульский район»
От16 июля 2015 г. №49

Справка
о периодах замещения выборных муниципальных должностей
,
(фамилия, имя, отчество)

Замещавшего выборную муниципальную должность
дающих право на ежемесячную доплату к трудовой пенсии
№
записи в
трудовой
книжке

Дата
год

месяц

число

Наименование выборной муниципальной
должности, замещаемой на постоянной
основе в органах местного самоуправления

Периоды замещения выборной
должности
В календарном исчислении
лет
мес.
дн.

ИТОГО:

Глава муниципального
образования
(подпись, фамилия и инициалы)

«___» __________ 20___ г.
Руководитель Аппарата Главы МО
Совета депутатов и Администрации
МО «Сарапульский район»
(подпись, фамилия, имя, отчество)

М.П.
Проверено:
Министерство труда и миграционной политики УР
(должность,подпись, фамилия и инициалы)

«___» __________ 20____ г.
М.П.

Форма №9
Утверждена
Постановлением Главы МО
«Сарапульский район»
От16 июля 2015 г. №49

(наименование органа местного самоуправления )

Решение
об установлении ежемесячной доплаты к трудовой пенсии
"___"______________20 ___ г.

Установить с «

N ___________

20___ года

«

(фамилия, имя, отчество)

замещавшему выборную муниципальную должность
(наименование должности)

в

,
(наименование органа местного самоуправления)

исходя из стажа замещения выборной мунниципальной должности
выслугу лет, составляющую суммарно с учетом трудовой пенсии

________ лет, пенсию за

(вид пенсии)

процентов должностного оклада.
К настоящему решению прилагаются следующие документы:
1) заявление установленного образца;
2) справка о размере должностного оклада, применяемого при определении размера
ежемесячной доплаты к пенсии;
3) справка о периодах замещения выборных муниципальных должностей, учитываемых при
установлении ежемесячной доплаты;
4) копия трудовой книжки, а также иные документы (копии), подтверждающие стаж
муниципальной службы;
5) справка пенсионного органа, органа социальной защиты населения о назначенной
(досрочно оформленной) трудовой пенсии
(вид пенсии)

6) заявление о перечислении пенсии за выслугу лет на счет в Сбербанке.

Глава муниципального образования
«Сарапульский район»
(подпись, фамилия, имя, отчество)

Место для печати

О принятом решении заявителю в письменной форме сообщено
(дата, номер извещения)

Руководитель Аппарата
(подпись, фамилия, имя, отчество)

Форма №10
Утверждена
Постановлением Главы МО
«Сарапульский район»
От16 июля 2015 г. № 49

Решение
Об установлении ежемесячной доплаты
"___"______________ 20___ г.

N _________
(фамилия, имя, отчество)

замещавшему выбоную муниципальную должность
(наименование должности муниципальной службы)

В соответствии с Положением о пенсионном обеспечении лица, замещающего выборную
муниципальную должность, утвержденному решением Совета депутатов МО «Сарапульский район» от 13 июля 2015 года №309/7:
1) определить к трудовой пенсии
(вид пенсии)

в размере ____________ руб. __________ коп. в месяц ежемесячную доплату в размере ________
руб. _______ коп. в месяц, исходя из общей суммы трудовой пенсии и пенсии за выслугу лет к
ней в размере ________ руб. _______ коп., составляющей _____ процентов размера
должностного оклада;
2) приостановить выплату ежемесячной доплаты с
в связи
(дата)

с

;
(указать основание)

3) возобновить выплату ежемесячной доплаты с

в связи с
(дата)

(указать основание)

в размере ________ руб. _______ коп. в месяц, исходя из общей суммы трудовой пенсии и
пенсии за выслугу лет к ней к ней в размере ______ руб. _______ коп., составляющей ________
процентов размера должностного оклада;
4) прекратить выплату ежемесячной доплаты с
в связи с
(дата)

.
(указать основание)

Руководитель Аппарата
_________________________________
(подпись, фамилия, имя, отчество)

Специалист

_________________________________
(подпись, фамилия, имя, отчество)

Место для печати

