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ПЕРМСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 24 апреля 2001 г. N 48

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ ЛИЦАМ,
ЗАМЕЩАВШИМ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
(ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ) В ОРГАНАХ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
(в ред. решений Пермской городской Думы от 22.04.2002 {КонсультантПлюс}"N 44,
от 23.03.2010 {КонсультантПлюс}"N 47, от 29.06.2010 {КонсультантПлюс}"N 110,
от 18.12.2012 {КонсультантПлюс}"N 296, от 24.03.2015 {КонсультантПлюс}"N 62)

В соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 14 Закона Пермской области от 15.01.2001 N 1299-199 "О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в муниципальных образованиях Пермской области", Пермская городская Дума решила:
(в ред. {КонсультантПлюс}"решения Пермской городской Думы от 24.03.2015 N 62)

1. Утвердить прилагаемое Положение о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы (должности муниципальной службы) в органах местного самоуправления города Перми.
(п. 1 в ред. {КонсультантПлюс}"решения Пермской городской Думы от 23.03.2010 N 47)
2. Источником финансирования считать средства, заложенные в бюджет г. Перми на 2001 год на содержание аппарата управления, и дополнительно привлеченные средства из областного бюджета.
3. Ввести Положение в действие с 23 января 2001 года.
4. Контроль за выполнением решения возложить на комиссию Пермской городской Думы по местному самоуправлению (Саулин В.А.).

Глава города
А.Л.КАМЕНЕВ





Приложение
к решению
Пермской городской Думы
от 24.04.2001 N 48

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАВШИМ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ (ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ) В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
(в ред. решений Пермской городской Думы от 22.04.2002 {КонсультантПлюс}"N 44,
от 23.03.2010 {КонсультантПлюс}"N 47, от 29.06.2010 {КонсультантПлюс}"N 110,
от 18.12.2012 {КонсультантПлюс}"N 296, от 24.03.2015 {КонсультантПлюс}"N 62)

Настоящее Положение определяет порядок установления, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы и должности муниципальной службы в городе Перми (далее - должности муниципальной службы города Перми).
(преамбула в ред. {КонсультантПлюс}"решения Пермской городской Думы от 23.03.2010 N 47)

Статья 1. Пенсия за выслугу лет устанавливается лицам, замещавшим на 20 ноября 1996 года и позднее должности муниципальной службы города Перми, предусмотренные Перечнем муниципальных должностей муниципальной службы города Перми и Перечнем должностей муниципальной службы города Перми (далее - Перечни).
(статья 1 в ред. {КонсультантПлюс}"решения Пермской городской Думы от 23.03.2010 N 47)

Статья 2. Пенсия за выслугу лет устанавливается лицам, указанным в статье 1 настоящего Положения, при условии прекращения ими трудовых отношений по одному из следующих оснований:
(в ред. {КонсультантПлюс}"решения Пермской городской Думы от 23.03.2010 N 47)
- достижение предельного возраста, установленного федеральным законом, для замещения должностей муниципальной службы;
(в ред. {КонсультантПлюс}"решения Пермской городской Думы от 29.06.2010 N 110)
- увольнение в связи с ликвидацией органа местного самоуправления города Перми (функционального, территориального органа администрации города Перми, далее - орган), сокращением его численности или штатов;
(в ред. {КонсультантПлюс}"решения Пермской городской Думы от 29.06.2010 N 110)
- назначение страховой пенсии;
(в ред. {КонсультантПлюс}"решения Пермской городской Думы от 24.03.2015 N 62)
- обнаружившееся несоответствие замещаемой должности муниципальной службы вследствие состояния здоровья, препятствующего выполнению должностных обязанностей.
(в ред. решений Пермской городской Думы от 22.04.2002 {КонсультантПлюс}"N 44, от 29.06.2010 {КонсультантПлюс}"N 110)

Статья 3. Пенсия за выслугу лет устанавливается к страховой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом "О страховых пенсиях", и пенсии, назначенной досрочно на период до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации" (далее - страховая пенсия по старости).
(статья 3 в ред. {КонсультантПлюс}"решения Пермской городской Думы от 24.03.2015 N 62)

Статья 4. Лицу, получающему пенсию в соответствии с другими законодательными актами Российской Федерации, пенсия за выслугу лет может быть установлена после перехода на страховую пенсию, названную в статье настоящего Положения.
(статья 4 в ред. {КонсультантПлюс}"решения Пермской городской Думы от 24.03.2015 N 62)

Статья 5. Пенсия за выслугу лет устанавливается:
(в ред. решений Пермской городской Думы от 22.04.2002 {КонсультантПлюс}"N 44, от 23.03.2010 {КонсультантПлюс}"N 47)
- мужчинам - при наличии не менее 12,5 лет стажа муниципальной службы;
- женщинам - при наличии стажа муниципальной службы не менее 10 лет;
при условии замещения должностей муниципальной службы города Перми не менее трех лет в суммарном исчислении.
(в ред. {КонсультантПлюс}"решения Пермской городской Думы от 29.06.2010 N 110)
Стаж муниципальной службы, дающий право на пенсию за выслугу лет, определяется в соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом Пермской области "О стаже государственной, муниципальной службы Пермской области" и подтверждается соответствующим документом.
(в ред. {КонсультантПлюс}"решения Пермской городской Думы от 23.03.2010 N 47)

Статья 6. Лицам, замещавшим на 20 ноября 1996 года и позднее должности муниципальной службы города Перми, предусмотренные Перечнями, устанавливается пенсия за выслугу лет независимо от последнего перед выходом на страховую пенсию места работы при наличии 25-летнего стажа муниципальной службы для женщин и 30-летнего стажа для мужчин с соблюдением правил, предусмотренных настоящим Положением, за исключением случаев увольнения с муниципальной службы, связанных с виновными действиями.
(в ред. решений Пермской городской Думы от 22.04.2002 {КонсультантПлюс}"N 44, от 23.03.2010 {КонсультантПлюс}"N 47, от 24.03.2015 {КонсультантПлюс}"N 62)

Статья 7. Размер пенсии за выслугу лет при стаже муниципальной службы 12,5 лет для мужчин и 10 лет для женщин составляет 45 процентов месячного денежного содержания лица, замещавшего должность муниципальной службы города Перми, определенного в соответствии со статьей 8 настоящего Положения, с учетом ограничения, установленного статьей 13 настоящего Положения, за вычетом страховой пенсии по старости и фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и (или) страховой пенсии по инвалидности и фиксированной выплаты к страховой пенсии по инвалидности.
За каждый полный год стажа муниципальной службы свыше 12,5 лет для мужчин и 10 лет для женщин размер пенсии за выслугу лет увеличивается на 3 процента, но не более чем до величины 75 процентов месячного денежного содержания лица, замещавшего должность муниципальной службы города Перми, определенного по правилам, указанным в абзаце первом настоящей статьи.
При определении размера пенсии за выслугу лет в порядке, установленном настоящей статьей, не учитываются суммы повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, приходящиеся на нетрудоспособных членов семьи, в связи с достижением лицом возраста 80 лет или установлением лицу инвалидности I группы, размер доли страховой пенсии по старости, исчисленной в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом "О страховых пенсиях", суммы, полагающиеся в связи с валоризацией пенсионных прав в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", 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.
Лицу, получающему в соответствии с законодательством Российской Федерации одновременно страховую пенсию по старости и пенсию по инвалидности или пенсию по случаю потери кормильца, при определении размера пенсии за выслугу лет в порядке, установленном в настоящей статье, учитывается размер страховой пенсии по старости и иной из указанных в настоящем абзаце пенсий в суммарном исчислении.
(статья 7 в ред. {КонсультантПлюс}"решения Пермской городской Думы от 24.03.2015 N 62)

Статья 8. Размер пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы города Перми, исчисляется по их выбору исходя из месячного денежного содержания за последние 12 полных месяцев муниципальной службы, предшествовавших дню ее прекращения либо дню достижения ими возраста, дающего право на страховую пенсию по старости (дававшего право на трудовую пенсию по старости).
(в ред. решений Пермской городской Думы от 22.04.2002 {КонсультантПлюс}"N 44, от 23.03.2010 {КонсультантПлюс}"N 47, от 24.03.2015 {КонсультантПлюс}"N 62)
Месячное денежное содержание определяется путем деления суммы полученного за 12 месяцев денежного содержания на 12.
(в ред. {КонсультантПлюс}"решения Пермской городской Думы от 23.03.2010 N 47)
Абзац исключен. - {КонсультантПлюс}"Решение Пермской городской Думы от 23.03.2010 N 47.
В том случае, если муниципальный служащий в расчетный период замещал различные должности муниципальной службы, ограничение размера месячного денежного содержания производится исходя из месячного должностного оклада по замещавшейся должности на соответствующий период замещения.
(в ред. {КонсультантПлюс}"решения Пермской городской Думы от 23.03.2010 N 47)
Из расчетного периода исключается время, когда муниципальный служащий не работал в связи с временной нетрудоспособностью или в соответствии с законодательством Российской Федерации освобождался от исполнения обязанностей с сохранением среднего заработка. В этом случае суммы полученного пособия по временной нетрудоспособности и выплаченного среднего заработка не включаются в денежное содержание, исходя из которого исчисляется размер пенсии за выслугу лет. При этом месячное денежное содержание определяется путем деления суммы полученного в расчетном периоде денежного содержания на фактически проработанные в этом периоде дни и умножается на 21 (среднемесячное число рабочих дней в году).
(в ред. {КонсультантПлюс}"решения Пермской городской Думы от 23.03.2010 N 47)
Размер месячного денежного содержания при увольнении с муниципальной должности в случаях, когда муниципальный служащий замещал муниципальную должность менее 12 месяцев, исчисляется путем деления общей суммы денежного содержания за фактически проработанные полные месяцы муниципальной службы на число этих месяцев.
(в ред. {КонсультантПлюс}"решения Пермской городской Думы от 23.03.2010 N 47)
По заявлению муниципального служащего из числа полных месяцев, за которые определяется месячное денежное содержание, могут исключаться месяцы, когда муниципальный служащий находился в отпуске без сохранения денежного содержания. При этом исключенные месяцы должны заменяться другими, непосредственно предшествующими избранному периоду.
(в ред. {КонсультантПлюс}"решения Пермской городской Думы от 23.03.2010 N 47)
Премии для исчисления месячного денежного содержания учитываются в размере 1/12 их суммы за 12 месяцев, предшествующих дате прекращения муниципальной службы либо достижения возраста, дающего право на страховую пенсию по старости (дававшего право на трудовую пенсию по старости).
(в ред. решений Пермской городской Думы от 29.06.2010 {КонсультантПлюс}"N 110, от 24.03.2015 {КонсультантПлюс}"N 62)
Исчисление размера месячного денежного содержания лица, замещавшего должность муниципальной службы, осуществляется по правилам, установленным трудовым законодательством Российской Федерации для исчисления средней заработной платы.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"решением Пермской городской Думы от 23.03.2010 N 47)

Статья 9. Абзац утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Решение Пермской городской Думы от 24.03.2015 N 62.
В состав месячного денежного содержания, учитываемого при определении размера пенсии за выслугу лет, включаются:
(в ред. решений Пермской городской Думы от 23.03.2010 {КонсультантПлюс}"N 47, от 24.03.2015 {КонсультантПлюс}"N 62)
- должностной оклад;
- надбавка к должностному окладу за квалификационный разряд (ежемесячный оклад за классный чин);
(в ред. решений Пермской городской Думы от 23.03.2010 {КонсультантПлюс}"N 47, от 18.12.2012 {КонсультантПлюс}"N 296)
- надбавка к должностному окладу на особые условия муниципальной службы;
- надбавка за выслугу лет;
- премии по результатам работы за месяц (ежемесячное денежное поощрение), квартал, год;
(в ред. {КонсультантПлюс}"решения Пермской городской Думы от 23.03.2010 N 47)
- районный коэффициент.
Если лицу, замещавшему должность муниципальной службы города Перми, не была установлена надбавка за квалификационный разряд, а выплачивалась в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации надбавка к должностному окладу за сложность, напряженность, высокие достижения в труде и специальный режим работы, то в состав месячного содержания включается выплачивавшаяся надбавка в размере до 50 процентов должностного оклада.
(в ред. {КонсультантПлюс}"решения Пермской городской Думы от 23.03.2010 N 47)
Если в расчетный период произошла индексация денежного содержания муниципальных служащих, месячное денежное содержание за весь расчетный период рассчитывается с учетом индексации денежного содержания.
(в ред. {КонсультантПлюс}"решения Пермской городской Думы от 23.03.2010 N 47)

Статья 10. Минимальный гарантированный размер пенсии за выслугу лет составляет 50 процентов фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, установленной в соответствии с {КонсультантПлюс}"частями 1, {КонсультантПлюс}"6 и {КонсультантПлюс}"7 статьи 16 Федерального закона "О страховых пенсиях".
Для лиц, имеющих стаж муниципальной службы 15 и более лет, размер пенсии за выслугу лет не может быть ниже 50 процентов фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, установленной в соответствии с {КонсультантПлюс}"частями 1, {КонсультантПлюс}"6 и {КонсультантПлюс}"7 статьи 16 Федерального закона "О страховых пенсиях", увеличенной на районный коэффициент, устанавливаемый на весь период проживания лица на территории Пермского края.
(статья 10 в ред. {КонсультантПлюс}"решения Пермской городской Думы от 24.03.2015 N 62)

Статья 11. Заявление об установлении пенсии за выслугу лет (по форме согласно приложению 1) подается руководителю органа, в котором заявитель замещал муниципальную должность по последнему месту муниципальной службы. Вместе с заявлением заявитель представляет следующие документы: паспорт гражданина Российской Федерации, страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, документ, подтверждающий назначение страховой пенсии, трудовую книжку, другие документы, подтверждающие периоды, включаемые в стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет (военный билет, справки с места работы, архивных организаций, военного комиссариата, а также решение суда).
(в ред. решений Пермской городской Думы от 22.04.2002 {КонсультантПлюс}"N 44, от 23.03.2010 {КонсультантПлюс}"N 47, от 29.06.2010 {КонсультантПлюс}"N 110, от 24.03.2015 {КонсультантПлюс}"N 62)
В случае ликвидации органа заявление рассматривается организацией, уполномоченной осуществлять выплату пенсии за выслугу лет в городе Перми.
(в ред. решений Пермской городской Думы от 23.03.2010 {КонсультантПлюс}"N 47, от 29.06.2010 {КонсультантПлюс}"N 110)
Решение об установлении пенсии за выслугу лет (по форме согласно приложению 2) принимается руководителем органа в 10-дневный срок с даты подачи заявления.
(в ред. решений Пермской городской Думы от 23.03.2010 {КонсультантПлюс}"N 47, от 29.06.2010 {КонсультантПлюс}"N 110)
Решение об установлении пенсии за выслугу лет вместе с заявлением и необходимыми документами в 10-дневный срок направляется в организацию, уполномоченную осуществлять выплату пенсии за выслугу лет в городе Перми.
(в ред. решений Пермской городской Думы от 22.04.2002 {КонсультантПлюс}"N 44, от 23.03.2010 {КонсультантПлюс}"N 47)
В случае отказа в установлении пенсии за выслугу лет орган извещает об этом заявителя в письменной форме с указанием причин отказа.
(в ред. решений Пермской городской Думы от 23.03.2010 {КонсультантПлюс}"N 47, от 29.06.2010 {КонсультантПлюс}"N 110)
Решение об определении размера пенсии за выслугу лет лицу, замещавшему должность муниципальной службы города Перми (по форме согласно приложению 3) принимается организацией, уполномоченной осуществлять выплату пенсии за выслугу лет в городе Перми с одновременным уведомлением получателя о размере установленной ему пенсии за выслугу лет (по форме согласно приложению 4).
(в ред. решений Пермской городской Думы от 22.04.2002 {КонсультантПлюс}"N 44, от 23.03.2010 {КонсультантПлюс}"N 47)

Статья 12. Для принятия решения о размере пенсии за выслугу лет лицу, замещавшему должность муниципальной службы города Перми, органом в организацию, уполномоченную осуществлять выплату пенсии за выслугу лет в городе Перми должны быть представлены следующие документы:
(в ред. решений Пермской городской Думы от 22.04.2002 {КонсультантПлюс}"N 44, от 23.03.2010 {КонсультантПлюс}"N 47, от 29.06.2010 {КонсультантПлюс}"N 110)
- заявление установленного образца;
- решение об установлении пенсии за выслугу лет;
(в ред. решений Пермской городской Думы от 22.04.2002 {КонсультантПлюс}"N 44, от 23.03.2010 {КонсультантПлюс}"N 47)
- решение (приказ, распоряжение) об освобождении от должности лица, замещающего должность муниципальной службы города Перми;
(в ред. {КонсультантПлюс}"решения Пермской городской Думы от 23.03.2010 N 47)
- документы, подтверждающие стаж муниципальной службы;
- справка о размере месячного денежного содержание лица, замещавшего должность муниципальной службы города Перми (по форме согласно приложению 5).
(в ред. {КонсультантПлюс}"решения Пермской городской Думы от 23.03.2010 N 47)

Статья 13. Пенсия за выслугу лет осуществляется организацией, уполномоченной осуществлять выплату пенсии за выслугу лет в городе Перми путем зачисления на счета по вкладам получателя в кредитных учреждениях.
(в ред. решений Пермской городской Думы от 22.04.2002 {КонсультантПлюс}"N 44, от 23.03.2010 {КонсультантПлюс}"N 47)
Пенсия за выслугу лет устанавливается и выплачивается со дня подачи заявления со всеми необходимыми документами, но не ранее чем со дня увольнения с муниципальной должности и назначения страховой пенсии.
(в ред. решений Пермской городской Думы от 22.04.2002 {КонсультантПлюс}"N 44, от 23.03.2010 {КонсультантПлюс}"N 47, от 24.03.2015 {КонсультантПлюс}"N 62)
Муниципальным служащим, уволенным в связи с ликвидацией, реорганизацией органа или в связи с сокращением штатов, пенсия за выслугу лет назначается со дня обращения за ней, но не ранее прекращения выплаты сохраняемого среднего заработка.
(в ред. решений Пермской городской Думы от 22.04.2002 {КонсультантПлюс}"N 44, от 23.03.2010 {КонсультантПлюс}"N 47, от 29.06.2010 {КонсультантПлюс}"N 110)
Пенсия за выслугу лет устанавливается к страховой пенсии по старости пожизненно, к страховой пенсии по инвалидности - на срок ее назначения.
(в ред. решений Пермской городской Думы от 23.03.2010 {КонсультантПлюс}"N 47, от 24.03.2015 {КонсультантПлюс}"N 62)
При индексации денежного содержания муниципальных служащих в порядке и сроки, установленные муниципальными правовыми актами, а также при изменении в соответствии с законодательством Российской Федерации размера страховой пенсии, размер пенсии за выслугу лет пересчитывается организацией, уполномоченной осуществлять выплату пенсии за выслугу лет в городе Перми с соблюдением правил, предусмотренных статьями 7 и 9 настоящего Положения.
(в ред. решений Пермской городской Думы от 22.04.2002 {КонсультантПлюс}"N 44, от 23.03.2010 {КонсультантПлюс}"N 47, от 24.03.2015 {КонсультантПлюс}"N 62)
Размер месячного денежного содержания, исходя из которого исчисляется пенсия за выслугу лет, не должен превышать 1,8 должностного оклада (0,8 месячного денежного содержания) по замещаемой должности муниципальной службы.
(в ред. {КонсультантПлюс}"решения Пермской городской Думы от 23.03.2010 N 47)
Абзац исключен с 1 января 2010 года. - {КонсультантПлюс}"Решение Пермской городской Думы от 23.03.2010 N 47.

Статья 14. Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период прохождения государственной службы Российской Федерации, при замещении государственной должности Российской Федерации, государственной должности субъекта Российской Федерации, муниципальной должности, замещаемой на постоянной основе, должности муниципальной службы, а также в период работы в межгосударственных (межправительственных) органах, созданных с участием Российской Федерации, на должностях, по которым в соответствии с международными договорами Российской Федерации осуществляются назначение и выплата пенсии за выслугу лет в порядке и на условиях, которые установлены для федеральных государственных (гражданских) служащих.
(в ред. {КонсультантПлюс}"решения Пермской городской Думы от 24.03.2015 N 62)
Лицо, получающее пенсию за выслугу лет и назначенное на замещение одной из указанных должностей, обязано в 5-дневный срок сообщить об этом в письменной форме в организацию, уполномоченную осуществлять выплату пенсии за выслугу лет в городе Перми.
(в ред. решений Пермской городской Думы от 22.04.2002 {КонсультантПлюс}"N 44, от 23.03.2010 {КонсультантПлюс}"N 47)
При последующем освобождении от должности выплата пенсии за выслугу лет возобновляется со дня, следующего за днем освобождения от должности.
(в ред. {КонсультантПлюс}"решения Пермской городской Думы от 23.03.2010 N 47)
Лицам, замещавшим должности муниципальной службы города Перми после установления им пенсии за выслугу лет, в связи с чем ее выплата приостанавливалась, по их заявлению в установленном Положением порядке может быть установлена пенсия за выслугу лет с учетом вновь замещавшейся должности муниципальной службы города Перми и денежного содержания по ней.
(в ред. решений Пермской городской Думы от 22.04.2002 {КонсультантПлюс}"N 44, от 23.03.2010 {КонсультантПлюс}"N 47, от 29.06.2010 {КонсультантПлюс}"N 110)

Статья 15. В случае смерти лица, получавшего пенсию за выслугу лет, ее выплата прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем смерти этого лица. Недополученные суммы пенсии за выслугу лет выплачиваются родственникам умершего в порядке и по правилам Федерального {КонсультантПлюс}"закона "О страховых пенсиях".
(в ред. решений Пермской городской Думы от 22.04.2002 {КонсультантПлюс}"N 44, от 23.03.2010 {КонсультантПлюс}"N 47, от 24.03.2015 {КонсультантПлюс}"N 62)

Статья 16. При выезде пенсионера на постоянное жительство за пределы г. Перми, Пермского края и Российской Федерации право на выплату назначенной пенсии за выслугу лет сохраняется.
(в ред. решений Пермской городской Думы от 22.04.2002 {КонсультантПлюс}"N 44, от 23.03.2010 {КонсультантПлюс}"N 47, от 24.03.2015 {КонсультантПлюс}"N 62)
Выплата производится организацией, уполномоченной осуществлять выплату пенсии за выслугу лет в городе Перми на основании соответствующего заявления получателя.
(в ред. решений Пермской городской Думы от 22.04.2002 {КонсультантПлюс}"N 44, от 23.03.2010 {КонсультантПлюс}"N 47)
Одновременно получатель пенсии за выслугу лет должен представить выписку из заграничного паспорта при наличии в ней отметки о выезде на постоянное жительство за пределы Российской Федерации либо выписку из паспорта гражданина Российской Федерации при наличии отметки о снятии с регистрационного учета (выписки) по месту жительства на территории Пермской области и Российской Федерации.
(в ред. {КонсультантПлюс}"решения Пермской городской Думы от 23.03.2010 N 47)
Выплата пенсии за выслугу лет осуществляется при условии представления гражданином, выехавшим за пределы Российской Федерации, в декабре каждого года свидетельства, удостоверяющего факт нахождения в живых, выдаваемого должностным лицом консульского учреждения Российской Федерации за границей, а для лиц, выехавших за пределы г. Перми, - справки с места жительства на территории Российской Федерации. В случае непредставления указанного документа выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается.
(в ред. решений Пермской городской Думы от 22.04.2002 {КонсультантПлюс}"N 44, от 23.03.2010 {КонсультантПлюс}"N 47, от 24.03.2015 {КонсультантПлюс}"N 62)
Получатель пенсии за выслугу лет обязан сообщить в организацию, уполномоченную осуществлять выплату пенсии за выслугу лет в городе Перми, сведения об изменении размера страховой пенсии, о назначении второй пенсии, об изменении места жительства в 5-дневный срок со дня, когда сведения, указанные в настоящем абзаце, стали известны получателю пенсии.
(в ред. {КонсультантПлюс}"решения Пермской городской Думы от 24.03.2015 N 62)

Статья 17. Сумма пенсии за выслугу лет, излишне выплаченная лицу вследствие его злоупотребления, а также вследствие несвоевременного сообщения о фактах, влекущих изменение суммы или прекращение выплаты пенсии за выслугу лет, возмещается этим лицом, а в случае его несогласия взыскивается в судебном порядке.
(в ред. {КонсультантПлюс}"решения Пермской городской Думы от 23.03.2010 N 47)

Статья 18. Вопросы, связанные с установлением и выплатой пенсии за выслугу лет, не урегулированные настоящим Положением, разрешаются применительно к правилам назначения и выплаты страховых пенсий.
(в ред. решений Пермской городской Думы от 22.04.2002 {КонсультантПлюс}"N 44, от 23.03.2010 {КонсультантПлюс}"N 47, от 24.03.2015 {КонсультантПлюс}"N 62)

Статья 19. Расходы на выплату пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы города Перми в органах, осуществляются за счет средств местного бюджета.
(в ред. решений Пермской городской Думы от 23.03.2010 {КонсультантПлюс}"N 47, от 29.06.2010 {КонсультантПлюс}"N 110)

Статья 20. Перерасчет размеров ранее назначенных пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы города Перми в органах, производится в соответствии с настоящим Положением в течение трех месяцев со дня вступления в силу {КонсультантПлюс}"Закона Пермской области "О пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы города Перми в муниципальных образованиях Пермской области".
(в ред. решений Пермской городской Думы от 22.04.2002 {КонсультантПлюс}"N 44, от 23.03.2010 {КонсультантПлюс}"N 47, от 29.06.2010 {КонсультантПлюс}"N 110)

Статья 21. Настоящее Положение в части, ухудшающей или отменяющей социальные гарантии для лиц, уволенных с муниципальной службы по основаниям, указанным в статье 2 Положения до 23 января 2001 года, не применяется.

Статья 22. С 01.01.2015 размеры пенсий за выслугу лет, ранее установленные лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы (должности муниципальной службы) в органах местного самоуправления города Перми, подлежат перерасчету с учетом назначенных в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом "О страховых пенсиях" страховых пенсий по старости (инвалидности) и фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости.
(статья 22 введена {КонсультантПлюс}"решением Пермской городской Думы от 24.03.2015 N 62)





Приложение 1
к Положению
(в ред. {КонсультантПлюс}"решения Пермской городской Думы от 24.03.2015 N 62)

В _________________________________________________________________________
               (наименование органа местного самоуправления)
от
___________________________________________________________________________
                         (фамилия, имя, отчество)
___________________________________________________________________________
                           (должность заявителя)
Адрес регистрации по месту жительства:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Телефон _______________________

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ

    В  соответствии  с  {КонсультантПлюс}"Законом  Пермской  области "О пенсии за выслугу лет
лицам,   замещавшим   муниципальные   должности   муниципальной   службы  в
муниципальных  образованиях  Пермской области", решением Пермской городской
Думы  "О  пенсии  за  выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности
муниципальной  службы  (должности  муниципальной службы) в органах местного
самоуправления  города  Перми" прошу установить мне пенсию за выслугу лет к
страховой пенсии
__________________________________________________________________________.
                               (вид пенсии)
Пенсию(и) получаю в _______________________________________________________
                       (наименование органа, выплачивающего пенсию(и) в
                                   муниципальном образовании)
__________________________________________________________________________.

Размер  пенсии  за  выслугу  лет  прошу  исчислить  из  месячного денежного
содержания   за   последние   12   полных   месяцев  муниципальной  службы,
предшествующих дню ________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
      (указать выбранное: прекращения муниципальной службы/достижения
 возраста, дающего право на страховую пенсию (дававшего право на трудовую
                                  пенсию)
с применением ограничения ________________________________________________.
                            (указать выбранное: 1,8 должностного оклада/
                                       0,8 денежного содержания)
Пенсию    за    выслугу    лет    прошу   перечислять   на   лицевой   счет
___________________________________________________ в кредитной организации
__________________________________________________________________________.
При   изменении   условий,   влияющих  на  размер  пенсии  за  выслугу  лет
(назначение  второй  пенсии,  изменение  места  жительства),  и  (или)  при
замещении  одной  из  должностей,  указанных  в  {КонсультантПлюс}"абзаце  7 статьи 11 Закона
Пермской  области  "О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные
должности   муниципальной  службы  в  муниципальных  образованиях  Пермской
области",  обязуюсь  в  5-дневный  срок  со  дня  наступления вышеуказанных
условий,  влияющих на размер пенсии за выслугу лет, сообщить в организацию,
уполномоченную осуществлять выплату пенсии за выслугу лет в городе Перми.

____________________                                    ___________________
       (дата)                                                (подпись)





Приложение 2
к Положению
(в ред. решений Пермской городской Думы от 23.03.2010 {КонсультантПлюс}"N 47,
от 29.06.2010 {КонсультантПлюс}"N 110, от 24.03.2015 {КонсультантПлюс}"N 62)

___________________________________________________________________________
                            (наименование органа)

                                  РЕШЕНИЕ
           об установлении пенсии за выслугу лет в соответствии
        с {КонсультантПлюс}"Законом Пермской области "О пенсии за выслугу лет лицам,
          замещавшим муниципальные должности муниципальной службы
         в муниципальных образованиях Пермской области", решением
          Пермской городской Думы "О пенсии за выслугу лет лицам,
          замещавшим муниципальные должности муниципальной службы
                     (должности муниципальной службы)
              в органах местного самоуправления города Перми"

_____________                                                       N _____

    Установить с ___________ ______________________________________________
                   (дата)               (фамилия, имя, отчество)
__________________________________________________________________________,
замещавшему должность муниципальной службы
___________________________________________________________________________
                         (наименование должности)
в ________________________________________________________________________,
                         (наименование органа)
исходя из стажа муниципальной службы ___________ лет пенсию за выслугу лет,
составляющую суммарно с учетом страховой пенсии
___________________________________________________________________________
                               (вид пенсии)
_______ процентов месячного денежного содержания.

    Месячное денежное содержание по указанной должности составляет ________
рублей, в том числе должностной оклад _________ рублей.

Печать органа                                   ___________________________
                                                  (подпись руководителя или
                                                иного уполномоченного лица)





Приложение 3
к Положению
(в ред. решений Пермской городской Думы от 23.03.2010 {КонсультантПлюс}"N 47,
от 24.03.2015 {КонсультантПлюс}"N 62)

__________________________________________________________________________
   (наименование организации, уполномоченной осуществлять выплату пенсии
                      за выслугу лет в городе Перми)

                                  РЕШЕНИЕ
            об определении размера пенсии за выслугу лет лицу,
         замещавшему должность муниципальной службы в городе Перми
___________________________________________________________________________
                         (фамилия, имя, отчество)
__________                                                          N _____

    В  соответствии  с  {КонсультантПлюс}"Законом  Пермской  области "О пенсии за выслугу лет
лицам,   замещавшим   муниципальные   должности   муниципальной   службы  в
муниципальных  образованиях  Пермской области", решением Пермской городской
Думы  "О  пенсии  за  выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности
муниципальной  службы  (должности  муниципальной службы) в органах местного
самоуправления города Перми":
    1. Определить к страховой пенсии ______________________________________
                                                 (вид пенсии)
в размере _________ рублей в месяц пенсию за выслугу лет в размере ________
рублей в месяц исходя из общей суммы страховой пенсии и пенсии  за  выслугу
лет к ней в размере _____________ рублей, составляющей __________ процентов
месячного денежного содержания, с _________________.
                                       (дата)
    2. Приостановить выплату пенсии за выслугу лет с ______________________
                                                             (дата)
в связи с ________________________________________________________________.
                              (указать основание)
    3. Возобновить выплату пенсии за выслугу лет с ________________________
                                                            (дата)
в связи с ________________________________________________________________.
                                (указать основание)
    4. Прекратить выплату пенсии за выслугу лет с _________________________
                                                            (дата)
в связи с ________________________________________________________________.
                              (указать основание)

Печать организации,
уполномоченной осуществлять
выплату пенсии за выслугу лет
в городе Перми                                  ___________________________
                                                  (подпись руководителя или
                                                иного уполномоченного лица)





Приложение 4
к Положению
(в ред. {КонсультантПлюс}"решения Пермской городской Думы от 24.03.2015 N 62)

Угловой бланк организации,                      ___________________________
      уполномоченной                                 (Фамилия, инициалы)
   осуществлять выплату                         ___________________________
  пенсии за выслугу лет в                       (Адрес регистрации по месту
       городе Перми                                      жительства)
  __________ N _________

               Уважаемый(ая) _____________________________!

    Сообщаем,  что  в  соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом Пермской области "О пенсии за
выслугу  лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы
в муниципальных образованиях Пермской области", решением Пермской городской
Думы  "О  пенсии  за  выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности
муниципальной  службы  (должности  муниципальной службы) в органах местного
самоуправления города Перми" с __________________ Вам установлена пенсия за
выслугу лет в размере ____________ рублей.

Печать организации,
уполномоченной осуществлять
выплату пенсии за выслугу лет
в городе Перми                                  ___________________________
                                                  (подпись руководителя или
                                                иного уполномоченного лица)





Приложение 5
к Положению
(в ред. решений Пермской городской Думы от 23.03.2010 {КонсультантПлюс}"N 47,
от 29.06.2010 {КонсультантПлюс}"N 110, от 18.12.2012 {КонсультантПлюс}"N 296)

СПРАВКА
о размере месячного денежного содержания лица, замещавшего
должность муниципальной службы в муниципальном образовании
города Перми, для установления пенсии за выслугу лет

    Месячное денежное содержание
__________________________________________________________________________,
                          (фамилия, имя, отчество)
замещавшего должность муниципальной службы
__________________________________________________________________________,
                          (наименование должности)
за период с __________________ по __________________ составляло:
            (день, месяц, год)    (день, месяц, год)

Месячное денежное содержание, учитываемое для установления пенсии за выслугу лет
За ____ месяцев (рублей, копеек)
В месяц


процентов
рублей, копеек
1. Должностной оклад



2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу (ежемесячный оклад) за:



а) квалификационный разряд (классный чин)



б) особые условия муниципальной службы



в) выслугу лет



3. Премии



4. Районный коэффициент



Итого




Руководитель органа                      __________________________________
                                          (подпись, фамилия, имя, отчество)
Главный бухгалтер                        __________________________________
                                          (подпись, фамилия, имя, отчество)




