
ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Седьмой созыв

РЕШЕНИЕ

от 9 декабря 2021 года    № 16
г. Талица

О внесении изменений в  Положение
«О назначении и выплате пенсии за
выслугу лет гражданам, замещавшим
муниципальные  должности  на
постоянной  основе  и  должности
муниципальной  службы  в  органах
местного самоуправления Талицкого
городского  округа»

Рассмотрев  проект  решения  Думы  Талицкого  городского  округа  «О
внесении изменений в Положение «О назначении и выплате пенсии за выслугу
лет гражданам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе
и  должности  муниципальной  службы  в  органах  местного  самоуправления
Талицкого городского округа»,  руководствуясь Федеральными законами от 6
октября  2003  года  № 131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации», от 2 марта 2007 года  № 25-ФЗ «О
муниципальной  службе  в  Российской  Федерации»,  Законами  Свердловской
области  от  26  декабря  2008  года  №  146-ОЗ  «О  гарантиях  осуществления
полномочий депутата представительного органа муниципального образования,
члена выборного органа местного  самоуправления,  выборного должностного
лица  местного  самоуправления  в  муниципальных  образованиях,
расположенных на территории Свердловской области», от 21 января 1997 года
№ 5-03 «О стаже государственной гражданской службы Свердловской области
и стаже муниципальной службы в Свердловской области»,  Уставом Талицкого
городского округа,  принимая во  внимание Закон Свердловской области от 9
декабря 2016 года № 124-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования статуса
лиц,  замещавших  государственные  должности»,  Дума  Талицкого  городского
округа

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Положение «О назначении и выплате пенсии за
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выслугу  лет  гражданам,  замещавшим  муниципальные  должности  на
постоянной основе и должности муниципальной службы в органах местного
самоуправления Талицкого городского округа», утвержденное решением Думы
Талицкого городского округа от  30  мая  2012 года  № 48 (с  изменениями от
18.02.2016,  28.07.2016,  29.06.2017,  21.12.2017,  28.04.2018),  и  принять  в
редакции согласно приложению к настоящему решению (прилагается).

2. Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникшие с
1 января 2022 года.

3.  Опубликовать  настоящее  решение  в  газете  «Сельская  новь»  и
разместить  на  официальном  сайте  Думы  Талицкого  городского  округа  в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4.  Контроль  исполнения  данного  решения  возложить  на  постоянную
депутатскую комиссию по бюджету, финансам и налогам (А.С. Земеров).

Председатель Думы
Талицкого городского округа         
                 
___________________ Е.Г. Забанных

    И.о. главы 
    Талицкого городского округа   

     ________________ М.В. Михайлов

Утверждено
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Решением Думы
Талицкого городского округа
от 9 декабря 2021 года № 16

ПОЛОЖЕНИЕ

«О назначении и выплате пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим

муниципальные должности на постоянной основе и должности

муниципальной службы в органах местного самоуправления Талицкого

городского округа»

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Настоящее  Положение  регулирует  отношения,  связанные  с
назначением и выплатой пенсии за выслугу лет, производимой ежемесячно к
страховой пенсии по старости (инвалидности), установленной в соответствии с
федеральным законодательством (далее - пенсия за выслугу лет), гражданам,
замещавшим муниципальные должности  на постоянной основе  и  должности
муниципальной  службы  в  органах  местного  самоуправления  Талицкого
городского  округа;  отношения,  связанные  с  выплатой  единовременного
пособия в связи с увольнением при выходе на пенсию граждан, замещавших
муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной
службы в органах местного самоуправления Талицкого городского округа.

Раздел 2. УСЛОВИЯ НАЗНАЧЕНИЯ И РАЗМЕР ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ

2.1. Пенсия за выслугу лет назначается:
1)  гражданину,  замещавшему муниципальную должность  на  постоянной

основе в  органах местного самоуправления Талицкого городского округа не
менее  пяти  лет  и  прекратившему  (в  том  числе  досрочно)  исполнение
полномочий  главы  Талицкого  городского  округа,  депутата  Думы  Талицкого
городского  округа,  осуществлявшего  эти  полномочия  на  постоянной  основе
(далее - депутат Думы Талицкого городского округа);

 2)  гражданину,  замещавшему  должность  муниципальной  службы  в
органах местного самоуправления Талицкого городского округа не менее трех
лет непосредственно перед увольнением, при наличии стажа муниципальной
службы не менее стажа, продолжительность которого для назначения пенсии за
выслугу  лет  в  соответствующем  году  определяется  согласно  федеральному
закону, имеющему право на пенсию за выслугу лет при прекращении трудового
договора, освобождении от замещаемой должности муниципальной службы и
увольнении с муниципальной службы по следующим основаниям:

-  расторжение  трудового  договора  по  инициативе  муниципального
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служащего в связи с выходом на пенсию;
-  отказ  муниципального  служащего  от  перевода  на  иную  должность

муниципальной службы по состоянию здоровья в соответствии с медицинским
заключением  либо  отсутствие  такой  должности  в  том  же  органе  местного
самоуправления;

-  расторжение  трудового  договора  по  инициативе  представителя
нанимателя в случае несоответствия муниципального служащего замещаемой
должности муниципальной службы по состоянию здоровья в  соответствии с
медицинским заключением;

-  сокращение  должностей  муниципальной  службы  в  органе  местного
самоуправления;

- ликвидация органа местного самоуправления;
-  признание  муниципального  служащего  полностью  неспособным  к

трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением, выданным
в  порядке,  установленном  федеральными  законами  и  иными  нормативными
правовыми актами Российской Федерации;

-  возникновение  установленных  Трудовым  кодексом РФ,  иным
федеральным законом и исключающих возможность исполнения работником
обязанностей по трудовому договору ограничений на занятие определенными
видами трудовой деятельности;

-  достижение  муниципальным  служащим  установленного  федеральным
законом предельного возраста пребывания на муниципальной службе;

3) гражданину, замещавшему должность муниципальной службы в органах
местного  самоуправления  Талицкого  городского  округа  не  менее  пяти  лет
непосредственно перед увольнением с  муниципальной службы, при наличии
стажа  муниципальной  службы  не  менее  25  лет  до  приобретения  права  на
страховую  пенсию  по  старости  (инвалидности)  при  прекращении  трудового
договора, освобождении от замещаемой должности муниципальной службы и
увольнении  с  муниципальной  службы  в  связи  с  расторжением  трудового
договора по инициативе муниципального служащего.

2.2. Пенсия за выслугу лет устанавливается к страховой пенсии по старости
(инвалидности),  назначенной  в  соответствии  с  федеральным
законодательством,  на  основании  заявления  со  следующего  дня  после
увольнения с муниципальной должности, должности муниципальной службы.

2.3. Пенсия за выслугу лет к страховой пенсии по старости устанавливается
пожизненно, к страховой пенсии по инвалидности - на срок назначения пенсии.

2.4 Пенсия за выслугу лет гражданам, указанным в подпункте 1 пункта 2.1
настоящего Положения, устанавливается в следующих размерах:

1) при замещении должности главы Талицкого городского округа, депутата
Думы Талицкого городского округа от пяти до семи лет включительно  -  в
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размере 135 % должностного оклада по соответствующей должности;
2) при замещении должности главы Талицкого городского округа, депутата

Думы  Талицкого  городского  округа  свыше  семи  до  двенадцати  лет
включительно -   в размере 155% должностного оклада по соответствующей
должности;

3) при замещении должности главы Талицкого городского округа, депутата
Думы Талицкого городского округа свыше двенадцати лет до пятнадцати лет
включительно -   в размере 175% должностного оклада по соответствующей
должности;

4) при замещении должности главы Талицкого городского округа, депутата
Думы Талицкого городского округа свыше пятнадцати лет - в размере 195%
должностного оклада по соответствующей должности.

2.5.  При  назначении  пенсии  за  выслугу  лет  гражданам,  замещавшим
должности  главы  Талицкого  городского  округа,  депутата  Думы  Талицкого
городского округа в  стаж для назначения пенсии за выслугу лет включаются
периоды замещения должностей главы Талицкого городского округа,  депутата
Думы  Талицкого  городского  округа,  главы  Администрации  Талицкого
городского округа.

2.6. Пенсия за выслугу лет гражданам, указанным в подпунктах 2, 3 пункта
2.1 настоящего Положения, устанавливается в следующих размерах:

1)  при  наличии  стажа  муниципальной  службы  не  менее  стажа,
продолжительность  которого  для  назначения  пенсии  за  выслугу  лет  в
соответствующем году определяется согласно федеральному закону, и не более
20 лет  -  в  размере  65  процентов  должностного  оклада  по  соответствующей
должности муниципальной службы;

2)  при  наличии  стажа  муниципальной  службы  свыше  20  до  25  лет
включительно  -  в  размере  100  процентов  должностного  оклада  по
соответствующей должности муниципальной службы;

3) при наличии стажа муниципальной службы свыше 25 лет - в размере 135
процентов  должностного  оклада  по  соответствующей  должности
муниципальной службы.

2.7.  Исчисление  стажа  (общей  продолжительности)  муниципальной
службы,  применяемого  для  пенсионного  обеспечения  за  выслугу  лет
муниципальных  служащих,  указанных  в  подпунктах  2 и  3  пункта  2.1
настоящего  Положения,  осуществляется  в  соответствии  с  законом
Свердловской области.

2.8.  Для  исчисления  размера  пенсии  за  выслугу  лет  принимается
должностной  оклад  граждан,  замещавших  муниципальные  должности  на
постоянной  основе  и  должности  муниципальной  службы  по  занимаемой
должности, на день достижения возраста, дающего право на страховую пенсию
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по  старости  (инвалидности),  или  на  день  увольнения  с  муниципальной
должности,  муниципальной  службы  по  выбору  лица,  обратившегося  за  ее
установлением.

Размер пенсии за выслугу лет исчисляется исходя из должностного оклада
с учетом районного коэффициента.

2.9.  Пенсия  за  выслугу  лет  выплачивается  гражданам,  замещавшим
муниципальные должности на постоянной основе, должности муниципальной
службы, ежемесячно за счет средств бюджета Талицкого городского округа.

2.10.  Расходы  по  доставке  и  пересылке  пенсий  за  выслугу  лет
осуществляется за счет средств бюджета Талицкого городского округа.

2.11. Пенсия за выслугу лет не назначается гражданам, указанным в пункте
2.1 настоящего Положения, в следующих случаях:

1) если им в соответствии с федеральными и (или) областными законами
назначена пенсия за выслугу лет, финансируемая за счет средств федерального
и (или) областного бюджетов;

2) если им в соответствии с федеральным законодательством назначены
ежемесячное  пожизненное  содержание,  ежемесячная  доплата  к  пенсии
(ежемесячному  пожизненному  содержанию)  или  дополнительное
(пожизненное) ежемесячное материальное обеспечение, финансируемые за счет
средств  федерального  бюджета  или  бюджетов  субъектов  Российской
Федерации;

3)  если  им  в  соответствии  с  законами  Свердловской  области,
законодательством  других  субъектов  Российской  Федерации  или  актами
органов  местного  самоуправления  других  муниципальных  образований
назначены пенсия  за  выслугу  лет,  ежемесячная  доплата  к  пенсии или  иные
выплаты  в  связи  с  замещением  государственных  должностей  Свердловской
области,  государственных  должностей  других  субъектов  Российской
Федерации  или  муниципальных  должностей  других  муниципальных
образований;

4)  если  им  в  соответствии  с  законодательством  других  субъектов
Российской Федерации или актами органов местного самоуправления других
муниципальных образований назначены пенсия за  выслугу лет,  ежемесячная
доплата к пенсии или иные выплаты в связи с прохождением государственной
гражданской  службы  других  субъектов  Российской  Федерации  или
муниципальной службы других муниципальных образований.

Граждане  имеют  право  на  назначение  пенсии  за  выслугу  лет  за  счет
средств  бюджета  Талицкого  городского  округа  в  случае  отказа  от  выплат,
указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 2.11 настоящего Положения.

2.12.  Пенсия  за  выслугу  лет  не  назначается  гражданам,  указанным  в
подпункте  1  пункта  2.1 настоящего  Положения,  должностные  полномочия
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которых были прекращены по одному или нескольким основаниям, связанным
с  несоблюдением  ограничений,  запретов,  неисполнением  обязанностей,  при
прекращении полномочий по которым в соответствии с Федеральным законом
гражданам,  замещавшим  указанные  должности,  не  могут  предоставляться
дополнительные гарантии в связи с прекращением полномочий.

2.13.  Пенсия  за  выслугу  лет  не  назначается  гражданам,  указанным  в
подпунктах 2,  3 пункта 2.1 настоящего Положения, должностные полномочия
которых  были  прекращены  досрочно  в  установленном  трудовым
законодательством  порядке  в  связи  с  совершением  ими  противоправных
действий, нарушением трудового законодательства, а также законодательства о
муниципальной службе.

Раздел 3. ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ
ЗА НАЗНАЧЕНИЕМ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ

3.1.  Гражданин,  указанный  в  пункте  2.1 настоящего  Положения,
обращается к главе Талицкого городского округа с заявлением установленного
образца (Приложение 1) о назначении ему пенсии за выслугу лет.

К заявлению прилагаются:
1) копия паспорта гражданина Российской Федерации;
2) справка, выданная территориальным управлением Пенсионного фонда

Российской  Федерации,  о  назначении  страховой  пенсии  по  старости
(инвалидности) (далее - справка из Пенсионного фонда);

3)  справка,  подтверждающая  прекращение  выплаты  (с  указанием  даты
прекращения выплаты):

пенсии  за  выслугу  лет,  назначенной  в  соответствии  с  федеральными
законами и финансируемой за счет средств федерального бюджета;

ежемесячной доплаты к пенсии (ежемесячного пожизненного содержания)
или  дополнительного  (пожизненного)  ежемесячного  материального
обеспечения, назначенных в соответствии с федеральным законодательством и
финансируемых  за  счет  средств  федерального  бюджета  или  бюджетов
субъектов Российской Федерации;

пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии или иных выплат в
связи  с  замещением  государственных  должностей  Свердловской  области,
государственных  должностей  других  субъектов  Российской  Федерации  или
муниципальных  должностей,  назначенных  в  соответствии  с  законами
Свердловской  области,  законодательством  других  субъектов  Российской
Федерации  или  актами  органов  местного  самоуправления  других
муниципальных образований;

пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии или иных выплат в
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связи с прохождением государственной гражданской службы других субъектов
Российской  Федерации  или  муниципальной  службы,  назначенных  в
соответствии  с  законодательством  других  субъектов  Российской  Федерации
или  актами  органов  местного  самоуправления  других  муниципальных
образований;

4)  копия  военного  билета  либо  справка  военного  комиссариата  о
прохождении военной службы (для лиц, проходивших военную службу);

5) копия документа, подтверждающего факт освобождения гражданина от
муниципальной должности, должности муниципальной службы;

6) справка о размере должностного оклада (Приложение 2);
7)  копия  трудовой  книжки  и  другие  документы,  необходимые  для

подтверждения  стажа,  дающего  право  на  назначение  и  выплату  пенсии  за
выслугу лет;

8)  справка о  стаже  замещения  муниципальной  должности,  стаже
муниципальной службы (Приложение 3);

9)  реквизиты  лицевого  счета  банка  (в  случае  перечисления  пенсии  за
выслугу лет на лицевой счет по указанию заявителя).

Копии документов, предоставляемые заявителем, должны быть заверены
соответствующим образом.

Раздел 4. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И
ПЕРЕРАСЧЕТА ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ

4.1. Администрация в течение десяти рабочих дней:
- на основании заявления и приложенных к заявлению документов готовит

расчет размера пенсии за выслугу лет и проект распоряжения Администрации
Талицкого городского округа о назначении пенсии за выслугу лет (Приложение
4);

- заявление с приложенными к нему документами, расчет размера пенсии
за выслугу лет и проект распоряжения Администрации Талицкого городского
округа  направляет  в  комиссию  по  рассмотрению  вопросов  пенсионного
обеспечения  граждан,  замещавших  муниципальные  должности  и  должности
муниципальной службы (далее - Комиссия).

Состав Комиссии утверждается распоряжением Администрации Талицкого
городского округа в количестве не менее 5 человек, в том числе председатель,
секретарь и члены комиссии.

4.2. Секретарь Комиссии при приеме заявления:
-  проверяет  правильность  оформления  заявления  и  соответствие

изложенных в нем сведений документу, удостоверяющему личность, и иным
предоставленным документам;
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-  сличает  подлинники  документов  с  их  копиями,  удостоверяет  их,
фиксирует выявленные расхождения;

-  регистрирует  заявление  и  выдает  расписку-уведомление,  в  которой
указывается дата приема заявления, перечень недостающих документов и сроки
их предоставления.

В  случае  необходимости  секретарь  Комиссии  истребует  от  заявителя
дополнительные для назначения пенсии документы.

Комиссия  при  наличии  всех  необходимых  документов  для  назначения
пенсии в двухнедельный срок со дня получения заявления принимает решение
о назначении пенсии за выслугу лет или об отказе в ее назначении на основе
всестороннего,  полного  и  объективного  рассмотрения  представленных
документов.

Днем подачи заявления о назначении пенсии за выслугу лет считается день
регистрации заявления со всеми необходимыми документами.

4.3.  Решение  Комиссии является  основанием для  издания распоряжения
Администрации Талицкого городского округа о назначении пенсии за выслугу
лет  или  направления  мотивированного  ответа  заявителю  об  отказе  в  ее
назначении в течение 30 дней со дня подачи заявления.

4.4.  Распоряжение  Администрации  Талицкого  городского  округа  о
назначении пенсии за выслугу лет вместе с заявлением о назначении пенсии за
выслугу  лет  и  всеми  необходимыми  для  назначения  данной  пенсии
документами  брошюруются  в  пенсионное  дело  и  направляются
муниципальному  учреждению,  осуществляющему  бюджетный  учет
Администрации Талицкого городского округа, для осуществления выплаты.

4.5. Начисление, перерасчет и организация выплаты пенсии за выслугу лет
производится  муниципальным  учреждением,  осуществляющим  бюджетный
учет Администрации Талицкого городского округа.

4.6.  При  изменении  должностного  оклада  по  соответствующей
муниципальной  должности  или  должности  муниципальной  службы
муниципальное  учреждение,  осуществляющее  бюджетный  учет
Администрации Талицкого городского округа, пересчитывает размер пенсии за
выслугу лет гражданам, получающим пенсию за выслугу лет, в соответствии с
вновь  утвержденным  должностным  окладом  на  основании  распоряжения
Администрации Талицкого городского округа.

В  случае  отсутствия  соответствующей  муниципальной  должности  или
должности  муниципальной  службы  перерасчет  производится  исходя  из
увеличения  размера  должностного  оклада  по  аналогичной  должности  в
соответствующем  органе  местного  самоуправления,  в  котором  гражданин,
получающий пенсию за выслугу лет,  замещал муниципальную должность на
постоянной основе или должность муниципальной службы.
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Аналогичной  должностью  считается  муниципальная  должность  или
должность  муниципальной  службы,  соответствующая  другой  должности  по
денежному содержанию, должностным обязанностям, группе должностей.

4.7. Пенсия за выслугу лет пересчитывается в случае последующего после
назначения  пенсии  за  выслугу  лет  увеличения  продолжительности  стажа
замещения муниципальной должности, стажа муниципальной службы.

4.8.  Гражданам,  замещавшим муниципальные  должности  на  постоянной
основе и  должности муниципальной службы, назначается пенсия за  выслугу
лет взамен ранее назначенной,  если размер пенсии за  выслугу лет с  учетом
нового  должностного  оклада  превысит  размер  ранее  назначенной пенсии  за
выслугу лет и на основании заявления.

Раздел 5. ПОРЯДОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ, ВОЗОБНОВЛЕНИЯ И
ПРЕКРАЩЕНИЯ ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ

5.1.  Пенсия  за  выслугу  лет  приостанавливается  при  замещении
государственных  должностей  Российской  Федерации,  государственных
должностей  субъектов  Российской  Федерации,  муниципальных  должностей,
должностей государственной службы и должностей муниципальной службы.

5.2.  Гражданин,  получающий пенсию за  выслугу  лет  и  назначенный на
одну из указанных в  пункте 5.1 настоящего Положения должностей, обязан в
пятидневный  срок  сообщить  об  этом  в  письменном  виде  главе  Талицкого
городского округа.

5.3. При последующем освобождении должности, указанной в  пункте 5.1
настоящего Положения, выплата пенсии за выслугу лет возобновляется со дня,
следующего  за  днем  освобождения  от  должности  на  основании  заявления,
подаваемого  главе  Талицкого  городского  округа,  с  приложением  копии
документа,  подтверждающего  факт  освобождения  лица  от  соответствующей
должности.

5.4. В случае смерти гражданина, получавшего пенсию за выслугу лет, ее
выплата прекращается с 1 числа следующего месяца.

Раздел 6. ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ПОСОБИЕ 
В СВЯЗИ С УВОЛЬНЕНИЕМ ПРИ ВЫХОДЕ НА ПЕНСИЮ

6.1.  Гражданам,  прекратившим  осуществление  полномочий  главы
Талицкого  городского  округа,  депутата  Думы Талицкого  городского  округа,
гражданам замещавшим должность муниципальной службы в органах местного
самоуправления Талицкого городского округа, уволенным в связи с выходом на
пенсию по старости (инвалидности),  производится выплата единовременного
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пособия в следующих размерах:
- при стаже замещения муниципальной должности и стаже муниципальной

службы от 10 лет  до 15 лет - 4 должностных оклада;
- при стаже замещения муниципальной должности и стаже муниципальной

службы свыше 15 лет до 20 лет - 5 должностных окладов;
- при стаже замещения муниципальной должности и стаже муниципальной

службы свыше 20 лет - 6 должностных окладов.

Раздел 7. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящее Положение вступает в силу и действует с 1 января 2022
года.

7.2. Положение «О назначении и выплате пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим муниципальные должности  на постоянной основе  и  должности
муниципальной  службы  в  органах  местного  самоуправления  Талицкого
городского  округа»,  утвержденное  решением  Думы  Талицкого  городского
округа от 30 мая 2012 года № 48 (с изменениями от 18.02.2016, 28.07.2016),
действует в отношении:

- граждан, которым назначена пенсия за выслугу лет до вступления в силу
настоящего Положения;

-  граждан,  продолжающих  замещать  на  1  января  2017  года  должности
муниципальной службы, имеющих на этот день стаж муниципальной службы
не менее 15 лет  и  приобретших до 1  января 2017 года  право  на страховую
пенсию по старости (инвалидности);

-  граждан,  продолжающих  замещать  на  1  января  2017  года  должности
муниципальной службы, имеющих на этот день стаж муниципальной службы
не менее 20 лет  и  приобретших до 1  января 2017 года  право  на страховую
пенсию по старости (инвалидности);

- граждан, замещавшим должности муниципальной службы не менее пяти
лет непосредственно перед увольнением с муниципальной службы при наличии
стажа  муниципальной  службы  не  менее  25  лет  до  1  января  2017  года,  и
независимо от того имеют ли они на 1 января 2017 года право на страховую
пенсию по старости (инвалидности);

 -  граждан,  прекративших  осуществление  полномочий  депутата
представительного  органа  Талицкого  городского  округа,  выборного
должностного  лица  местного  самоуправления  Талицкого  городского  округа,
осуществлявших  свои  полномочия  на  постоянной  основе  в  течение  срока
полномочий, установленного Уставом Талицкого городского округа;
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-  граждан,  вступивших до 9  декабря  2016 года  в  должность  выборного
должностного  лица  местного  самоуправления,  осуществляющего  свои
полномочия на постоянной основе.

Приложение 1
к Положению «О назначении и выплате

пенсии за выслугу лет гражданам,
замещавшим муниципальные

должности на постоянной основе и
должности муниципальной службы
в органах местного самоуправления

Талицкого городского округа»

Главе Талицкого городского округа
_____________________________________
от ___________________________________
         (фамилия, имя, отчество заявителя)
_____________________________________
 (наименование должности заявителя
_____________________________________
               на день увольнения)
_____________________________________
домашний адрес ______________________
_____________________________________
телефон _____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

    В  соответствии  с  Положением «О назначении и выплате пенсии за выслугу лет
гражданам,  замещавшим  муниципальные должности на постоянной основе и должности
муниципальной службы в органах местного самоуправления Талицкого городского  округа»,
утвержденным  решением Думы Талицкого городского округа от «__» ________________
года  № ____, прошу назначить пенсию за выслугу лет к  назначенной страховой пенсии по
старости  (инвалидности)  в  соответствии  с  федеральным  законодательством
_________________________________________ по должности __________________________
    (вид пенсии: по старости/по инвалидности) 
________________________________________________________________________________
                           (по выбору: на день увольнения или день достижения пенсионного возраста)
________________________________________________________________________________

Страховую пенсию получаю в _______________________________________________
_______________________________________________________________________________.

      (наименование отделения Пенсионного фонда Свердловской области)

Пенсию за выслугу лет прошу выплачивать посредством перечисления в ___________

________________________________________________________________________________
                               (наименование финансово-кредитной организации)

на мой текущий счет _____________________________________________________________.
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  Я  подтверждаю,  что  не  являюсь  получателем  пенсии  за  выслугу  лет  по  линии
другого ведомства, а также пенсии за выслугу лет, предусмотренной законодательством о
государственной гражданской службе или муниципальной службе в Российской Федерации.

  При    замещении    государственных    должностей    Российской   Федерации,
государственных   должностей   субъектов   Российской  Федерации,  муниципальных
должностей,  должностей  государственной  службы и должностей муниципальной службы
вновь, а также о наступлении иных обстоятельств, влекущих изменение размера  пенсии и
права на ее получение, или получения одновременного права на иную пенсию за выслугу лет
по линии другого ведомства, обязуюсь сообщить в 5-дневный срок со дня наступления таких
обстоятельств..

    С   проведением   мероприятий, связанных с проверкой достоверности сообщенных
данных, согласен (согласна).

    К заявлению прилагаю следующие документы:

1) _______________________________________________________________________;
                   (наименование и реквизиты документа)
2) _______________________________________________________________________;
                   (наименование и реквизиты документа)
3) _______________________________________________________________________;
                   (наименование и реквизиты документа)
4) _______________________________________________________________________.
                   (наименование и реквизиты документа)

«__» ____________ 20__ года                         _______________________
                                                                                                    (подпись заявителя)

Заявление с прилагаемыми документами принял:
«__» ____________   20__ года

____________________________________________
  (должность, Ф.И.О. и подпись лица, принявшего заявление)
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Приложение 2
к Положению «О назначении и выплате

пенсии за выслугу лет гражданам,
замещавшим муниципальные

должности на постоянной основе
и должности муниципальной службы

в органах местного самоуправления
Талицкого городского округа»

    ____________________________________
        (орган местного самоуправления)
    от ___________№______

СПРАВКА
О РАЗМЕРЕ ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА

    Выдана ______________________________________________________________________,
                                                                   (фамилия, имя, отчество)
замещавшему (ей) муниципальную должность (должность муниципальной службы)
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
                                              (наименование должности)

в том, что его (ее) должностной оклад по указанной должности согласно
штатному расписанию составляет _____________________ рублей,
с учетом районного коэффициента ____________________ рублей.

___________________      _________       __________________________________
          (руководитель)                    (подпись)                                          (Ф.И.О.)

    М.П.
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Приложение 3
к Положению «О назначении и выплате 

пенсии за выслугу лет гражданам,
замещавшим муниципальные

должности на постоянной основе
и должности муниципальной службы

в органах местного самоуправления
Талицкого городского округа»

_____________________________________________

      (наименование органа местного самоуправления)

_______________№_________

СПРАВКА
О СТАЖЕ ЗАМЕЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛЖНОСТИ, 

СТАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

выдана ____________________________________________________________________,

замещавшего должность __________________________________________________________,
о том, что стаж замещения муниципальной должности, стаж муниципальной службы 

составляет __________ лет, _______ месяцев, ______ дней.

№
п/п

№ записи в
трудовой
книжке

Место
работы или

службы

Занимаемая
должность

Период работы
(дата начала и

окончания)

Стаж работы или
службы

лет месяцев дней

    Руководитель (ОМСУ, ТО, ФО) ___________    __________________________
                                                                           (подпись)                                     (Ф.И.О.)
    М.П.
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Приложение 4
к Положению «О назначении и выплате 

пенсии за выслугу лет гражданам,
замещавшим муниципальные

должности на постоянной основе
и должности муниципальной службы

в органах местного самоуправления
Талицкого городского округа»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА <*>

О НАЗНАЧЕНИИ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ
                                                   ___________________________
                                                                            (фамилия, инициалы)

В   соответствии   с  Положением «О  назначении  и  выплате  пенсии  за  выслугу  лет
гражданам,  замещавшим  муниципальные должности на постоянной основе и должности
муниципальной службы в органах местного самоуправления Талицкого городского  округа»,
утвержденным решением Думы Талицкого  городского округа  от  «__» ____________ года
№___,

    1. Назначить __________________________________________________________________
                                                               (фамилия, имя, отчество)
пенсию за выслугу лет с «___» ____________ 20___ года в размере ______________________
процентов    ежемесячного    должностного    оклада, что составляет
___________________________________________________ рублей _______________ копеек.
                               (сумма цифрами и прописью)

Глава
Талицкого городского округа      _____________         ____________________
                                                                          (подпись)                                  (Ф.И.О.)
          М.П.

--------------------------------
<*>   -   распоряжение печатается на бланке распоряжения Администрации Талицкого городского округа.
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