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                                     РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
                                    ОРЛОВСКАЯ   ОБЛАСТЬ
                                        АДМИНИСТРАЦИЯ   КРОМСКОГО РАЙОНА
                        ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 мая 2012   г.                                                                                                       № 386







О внесении  изменений и дополнений в  Постановление
 администрации района от 17.02.2010 № 108 «Об утверждении Административного регламента финансового отдела администрации Кромского района по предоставлению муниципальной услуги «Организация назначения, перерасчета, индексации ,выплаты и доставки пенсии за выслугу лет муниципальным служащим и выборным должностным лицам Кромского района Орловской области»


1. Внести следующие изменения и дополнения  в Постановление администрации района от 17.02.2010 № 108 «Об утверждении Административного регламента финансового отдела администрации Кромского района по предоставлению муниципальной услуги «Организация назначения, перерасчета, индексации, выплаты и доставки пенсии за выслугу лет муниципальным служащим и выборным должностным лицам Кромского района Орловской области» :
-в наименовании Административного регламента исключить слово «доставки»;
- пункт 1.5 раздела I  Приложения к Постановлению администрации района от 17.02.2010  № 108 «Об утверждении Административного регламента финансового отдела администрации Кромского района по предоставлению муниципальной услуги «Организация назначения, перерасчета, индексации, выплаты  пенсии за выслугу лет муниципальным служащим и выборным должностным лицам Кромского района Орловской области» изложить в новой редакции:
«Заявителями являются лица, вышедшие на трудовую пенсию по старости (инвалидности), замещавшие должности муниципальной службы в районе, предусмотренные Реестром должностей муниципальной службы, при наличии стажа муниципальной службы не менее 15 лет, если:
1) на момент увольнения они имели право на трудовую пенсию по старости (инвалидности) и непосредственно перед увольнением замещали должности муниципальной службы не менее 12 полных месяцев и были уволены с муниципальной службы по следующим основаниям:
-достижение муниципальным служащим предельного возраста, установленного для замещения должностей муниципальной службы;
- прекращение трудового договора по соглашению сторон;
- истечение срока действия трудового договора (за исключением случаев истечения срока действия трудового договора в связи с истечением установленного срока полномочий муниципального служащего, замещавшего должность муниципальной службы категорий "руководитель" или "помощник (советник)";
-расторжение трудового договора по инициативе муниципального служащего;
-отказ муниципального служащего от предложенной для замещения иной должности муниципальной службы в связи с изменением существенных условий трудового договора;
-вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации.
2) непосредственно перед увольнением они замещали должности муниципальной службы не менее одного полного месяца, при этом суммарная продолжительность замещения таких должностей составила не менее 12 полных месяцев, и были уволены с муниципальной службы по следующим основаниям:
- истечение срока действия трудового договора (в случае истечения срока действия трудового договора в связи с истечением установленного срока полномочий муниципального служащего, замещавшего должность муниципальной службы категорий "руководитель" или "помощник (советник)";
- отказ муниципального служащего от предложенной для замещения иной должности муниципальной службы либо от профессиональной переподготовки или повышения квалификации в связи с сокращением должностей муниципальной службы, а также при непредоставлении ему в этих случаях иной должности муниципальной службы;
- 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;
- отказ муниципального служащего от перевода в другую местность вместе с органом местного самоуправления;
- по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением;
- признанием муниципального служащего полностью нетрудоспособным в соответствии с медицинским заключением;
- признанием муниципального служащего недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
- в связи с восстановлением по решению суда на службе муниципального служащего, ранее замещавшего эту должность муниципальной службы;
- в связи с избранием или назначением муниципального служащего на государственную должность Российской Федерации, государственную должность субъекта Российской Федерации либо избранием муниципального служащего на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза, в том числе в выборном органе первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе;
- в связи с наступлением чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению отношений, связанных с муниципальной службой (военных действий, катастрофы, стихийного бедствия, крупной аварии, эпидемии и других чрезвычайных обстоятельств), если данное обстоятельство признано чрезвычайным решением Президента Российской Федерации или органа государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации.
Муниципальные служащие при наличии стажа муниципальной службы не менее 25 лет и увольнении с муниципальной службы по инициативе муниципальных служащих на основании статьи 80 Трудового кодекса Российской Федерации (по собственному желанию) до приобретения права на трудовую пенсию по старости (инвалидности) имеют право на пенсию за выслугу лет , если непосредственно перед увольнением они замещали должности муниципальной службы не менее 7 лет.
- в последнем абзаце пункта 1.5 слова « проработавшие в органах местного самоуправления не менее десяти лет» исключить;
- раздел  II Приложения к Постановлению администрации района от 17.02.2010  № 108 «Об утверждении Административного регламента финансового отдела администрации Кромского района по предоставлению муниципальной услуги «Организация назначения, перерасчета, индексации ,выплаты  пенсии за выслугу лет муниципальным служащим и выборным должностным лицам Кромского района Орловской области» дополнить пунктом  2.5 « Предоставление необходимых документов и информации для предоставления услуги  осуществляется, в том числе в электронном виде с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия по межведомственному запросу органа, предоставляющего муниципальную услугу с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.
Предоставление муниципальной услуги может также предоставляться в электронной форме с использованием универсальных электронных карт. Информирование заявителей о порядке получения муниципальной услуги возможно в электронном виде с использованием информационно - телекоммуникационных технологий при отправке запросов заявителей по адресу электронной почты: HYPERLINK "mailto:kromr@adm.orel.ru" kromr@adm.orel.ru .
2.Опубликовать данное постановление на официальном сайте  администрации Кромского района.
   

 Глава района                                                                                             И.Н.Митин





от 17.02.2010                                                                                                                №108






«Об утверждении  Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Организация
назначения, перерасчета, индексации , выплаты  и
доставки пенсии за выслугу лет муниципальным
служащим и выборным должностным лицам
Кромского района Орловской области»

                  В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.10.2005 № 1789-р «О Концепции административной реформы в Российской Федерации в 2006-2010 годах и плане мероприятий по проведению административной реформы в Российской Федерации в 2006 – 2010 годах», Постановлением  администрации Кромского района от 30.12.2009г. № 699 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг)» ПОСТАНОВЛЯЮ:
	1. Утвердить Административный регламент  предоставления муниципальной услуги «Организация назначения, перерасчета, индексации, выплаты и доставки пенсии за выслугу лет  муниципальным  служащим и выборным должностным лицам  в Кромском районе Орловской области» согласно приложению.
	2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового отдела  Лежепекову Г.Н. .
          3.Разместить настоящее Постановление на официальном  сайте администрации Кромского района.






                         Глава  района				  И.Н.Митин





Приложение к постановлению администрации
      Кромского района от  17.02.2010  № 108


АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Организация назначения, перерасчета , индексации , выплаты  и  доставки пенсии за выслугу лет муниципальным служащим и выборным должностным лицам Кромского района Орловской области»

Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по организации назначения, перерасчета ,индексации, выплаты и доставки пенсии за выслугу лет муниципальным служащим и выборным должностным лицам Кромского  района Орловской области (далее – административный регламент) разработан в целях повышения качества исполнения и доступности результатов предоставления  муниципальной услуги по организации назначения, перерасчета ,индексации, выплаты и доставки пенсии за выслугу лет муниципальным служащим и выборным должностным лицам Кромского  района Орловской области , создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при организации назначения, перерасчета ,индексации, выплаты и доставки пенсии за выслугу лет муниципальным служащим и выборным должностным лицам Кромского  района Орловской области ( пенсия за выслугу лет ) и определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении  полномочий  по организации ,назначении, перерасчета, индексации, выплаты и доставки пенсии за выслугу лет.
          Финансовый отдел администрации Кромского района назначает , осуществляет перерасчет , индексацию и выплату пенсии за выслугу лет в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации , законодательством Орловской области , нормативными правовыми актами Кромского района .
1.2. Предоставление муниципальной услуги  осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации ;
Федеральным законом от 17.12.2001г. № 173 – ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» ;
Федеральным законом Российской Федерации от 15.12.2001г. № 166 –ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» ;
Федеральным законом  Российской Федерации от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» ; 
Законом Орловской области от 09.01.2008г. № 736-ОЗ «О муниципальной службе в Орловской области» ;
Решением Кромского районного Совета народных депутатов от 24.12.2009г. № 31-17рс «О «Положении о порядке назначения, перерасчета ,индексации , выплаты и доставки пенсии за выслугу лет муниципальным служащим и выборным должностным лицам Кромского района Орловской области»;
Решением Кромского районного Совета народных депутатов от 24.12.2009г. № 31-6рс «О внесении дополнений в «Положение о финансовом отделе администрации Кромского района Орловской области»;
Уставом Кромского района.
1.3. Муниципальная услуга гражданам предоставляется специалистами финансового отдела администрации Кросмкого района.
       Для получения муниципальной услуги граждане обращаются непосредственно в финансовый отдел администрации Кромского.
1.4. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является:
а) перечисление лицам, замещавшим должности муниципальной службы и выборные должности в Кромском районе, начисленных денежных выплат в кредитные организации или почтовые отделения связи;
б) перерасчет размера пенсии за выслугу лет.
1.5. Заявителями являются лица, вышедшие  на трудовую пенсию по старости (инвалидности), замещавшие должности муниципальной службы  в Кромском районе, предусмотренные Реестром должностей муниципальной службы в Орловской области,  имеющие стаж муниципальной службы не менее 15 лет и уволенные с муниципальной службы по следующим основаниям:
-  ликвидация органа местного самоуправления, а также увольнение в связи с сокращением штата органа местного самоуправления;
- увольнение с должностей, отнесенных к категории «советники (помощники)», в связи с прекращением полномочий лицами , замещающими соответствующие муниципальные должности Кромского района;
- достижение предельного возраста , установленного для замещения должностей муниципальной службы;
- обнаружившееся несоответствие замещаемой должности вследствие  состояния здоровья , препятствующего продолжению муниципальной службы;
- увольнение по собственному желанию в связи с выходом на государственную пенсию.
        Также , заявителями являются выборные должностные лица Кромского района , проработавшие в органах местного самоуправления не менее десяти лет , имеющие право на дополнительное материальное обеспечение в виде ежемесячной выплаты , которая устанавливается к трудовой пенсии по старости (инвалидности) , назначенной в соответствии с федеральным законодательством о трудовых пенсиях.
1.6. Для исполнения муниципальной услуги необходимы следующие формы документов:
	заявление формы 1 (приложение1);
	подлинные документы , подтверждающие факт и период работы на должностях муниципальной службы или выборных должностях (трудовая книжка ,либо иные документы ,подтверждающие стаж);
	копия решения о прекращении муниципальной службы и прекращения полномочий выборного должностного лица;

паспорт;
	справка о размере среднемесячного заработка ;
	справка о стаже;
	справка органа, осуществляющего пенсионное обеспечение , о назначенной (досрочно оформленной) трудовой пенсии по старости(инвалидности) и размера назначенной пенсии;

копия военного билета,
	решение о назначении (об отказе ,о приостановлении, о возобновлении, о прекращении) пенсии за выслугу лет формы 2 (приложение 2);
	уведомление  о назначении (об отказе , о приостановлении, о возобновлении, о прекращении) пенсии за выслугу лет формы 3 (приложение 3);
	заявление формы 4 (приложение 4);

	Муниципальная услуга для заявителей является бесплатной.


Требования к порядку предоставления муниципальной услуги

2.1. Муниципальную услугу предоставляет финансовый отдел администрации Кромского района.

График работы финансового отдела

Понедельник, вторник, среда, четверг			с 8.00 до 17.00
Пятница								с 8.00 до 16.00
Обеденный перерыв						с 13.00 до 14.00
Суббота, воскресенье						выходные дни

     Адрес: ул. Советская, 36, п.г.т. Кромы, Орловская область, 303200
     Телефон:  (8 486 43) 2 19 38


      Адрес электронной почты Финансового отдела администрации Кромского района Орловской области: kromf@ufnp.orel.ru  

 Информация о порядке предоставления  муниципальной услуги  представлена в виде блок- схемы ( приложение 5).

2.2. Консультации (справки) в объеме, предусмотренном Административным регламентом, предоставляются специалистом финансового отдела  в течение всего срока предоставления муниципальной услуги  по следующим вопросам:
	перечня документов, необходимых для определения размера пенсии за выслугу лет, комплектности (достаточности) представленных документов;

размера пенсии за выслугу лет;
порядка перерасчета и индексации пенсии за выслугу лет;
порядка выплаты пенсии за выслугу лет;
порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги .
     Консультации осуществляются при личном обращении, посредством телефона или электронной почты.
2.3. Конечными результатами предоставления муниципальной услуги могут являться:
	назначение  пенсии за выслугу лет;
	перерасчета пенсии за выслугу лет;

индексации пенсии за выслугу лет;
	возобновление выплаты пенсии за выслугу лет;

отказ в назначении пенсии за выслугу лет;
приостановление выплаты пенсии за выслугу лет;
прекращение выплаты пенсии за выслугу лет.

    Процедура предоставления муниципальной услуги завершается получением заявителем:
	пенсии за выслугу лет и письменного уведомления о ее назначении (возобновлении);

письменного уведомления об отказе в назначении пенсии за выслугу лет;
письменного уведомления о приостановлении или прекращении выплаты пенсии за выслугу лет ( в случае  смерти получателя уведомление не направляется).

2.4. К документам, предоставляемым заявителями, предъявляются следующие требования: 
	заявление о назначении пенсии за выслугу лет составляется по форме 1 (приложение 1). Заявление может быть заполнено от руки или машинным способом, распечатано посредством электронных печатающих устройств;

заявление о назначении пенсии за выслугу лет формируется в единственном экземпляре – подлиннике и подписывается заявителем;
тексты документов должны быть написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без сокращений, с указанием их мест нахождения;
фамилии, имена и отчества физических лиц, адрес их места жительства должны быть написаны полностью;
документы не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправлений;
документы не должны быть оформлены карандашом;
документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;

Административные процедуры

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
	Прием документов на назначение пенсии за выслугу лет с прилагаемыми документами, их первичная оценка и регистрация заявления; 

проверка представленных документов;
расчет размера пенсии за выслугу лет;
формирование личного дела  заявителя;
	уведомление заявителя о принятом решении по назначению пенсии за выслугу лет и ее размере, либо об отказе в назначении пенсии за выслугу лет;
организация назначения и выплаты пенсии за выслугу лет;
организация перерасчета и индексации пенсии за выслугу лет;
организация приостановления и прекращения  выплаты пенсии за выслугу лет.

Прием документов на назначение пенсии за выслугу лет, их первичная оценка и регистрация заявления

	      Основанием для  начала предоставления муниципальной услуги является личное обращение заявителя в финансовый отдел администрации Кромского района с заявлением о назначении пенсии за выслугу лет. При получении заявления специалист финансового отдела:
	проверяет правильность оформления заявления и соответствие изложенных в нем сведений документу, удостоверяющему личность и иным представленным документам;

регистрирует заявление в соответствующем Журнале;
      В стаж (общую продолжительность) службы для назначения пенсии за выслугу лет  включаются периоды службы (работы) на:
1)должностях муниципальной службы (муниципальных должностях муниципальной службы);
2)муниципальных должностях;
3)государственных должностях Российской Федерации и государственных должностях субъектов Российской Федерации;
4) должностях государственной гражданской службы ,воинских должностях и должностях правоохранительной службы(государственных должностях государственной службы);
5)выборных должностях;
6)в стаж муниципальной службы решением руководителя соответствующего органа местного самоуправления включается не более 5 лет работы по специальности ,соответствующей специализации по замещаемой муниципальной должности.
	
         Специалист финансового отдела осуществляет проверку документов и на их основе  осуществляет расчет размера пенсии за выслугу лет.

Порядок назначения и выплаты пенсии за выслугу лет

        Финансовый отдел  принимает решение о назначении пенсии за выслугу лет либо об отказе в ее назначении на основании совокупности представленных документов, о чем письменно извещает заявителя  по форме 2 (приложение 2).
      Пенсия за выслугу лет назначается и выплачивается с 1-го числа месяца, в котором гражданин обратился за ее установлением , но не ранее дня, следующего за днем освобождения от должности муниципальной службы или прекращения полномочий выборного должностного лица  и назначения (досрочного оформления) трудовой пенсии по старости (инвалидности).
      Днем обращения за назначением пенсии за выслугу лет считается день регистрации заявления .
      Выплата пенсии за выслугу лет, а также расходы по ее доставке и пересылке осуществляются финансовым отделом администрации муниципального района за счет средств, предусматриваемых в районном бюджете на финансирование  10 раздела классификации расходов «Социальная политика».

Порядок расчета, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет

     Расчет пенсии за выслугу лет осуществляется специалистом финансового отдела администрации Кромского района в соответствии с Положением , утвержденном решением Кромского районного Совета народных депутатов.
     Муниципальным служащим назначается пенсия за выслугу лет при наличии стажа муниципальной службы не менее 15 лет в размере 45 процентов среднемесячного заработка муниципального служащего за вычетом базовой и страховой частей трудовой пенсии по старости (инвалидности) , установленной в соответствии с федеральным законодательством о трудовых пенсиях .За каждый полный год стажа муниципальной службы сверх 15 лет пенсия за выслугу лет увеличивается на 1 процент среднемесячного заработка. При этом общая сумма пенсии за выслугу лет и указанных частей пенсии по старости(инвалидности) не может превышать 55 процентов среднемесячного заработка муниципального служащего.
      Выборные должностные лица Кромского района , проработавшие в органах местного самоуправления не менее десяти лет , имеют право на дополнительное материальное обеспечение  в виде ежемесячной денежной выплаты (пенсия за выслугу лет) , которая устанавливается к трудовой пенсии по старости (инвалидности) , назначенной в соответствии с федеральным законодательством о трудовых пенсиях.
     Среднемесячный заработок  заявителя, из которого рассчитывается пенсия за выслугу лет, исчисляется в порядке, определенном Трудовым Кодексом Российской Федерации.
     Размер среднемесячного заработка , исходя из которого исчисляется пенсия за выслугу лет, не может превышать установленного должностного оклада в соответствии с замещаемой  им должностью муниципальной службы или выборной должностью с ежемесячными дополнительными выплатами .
    Если в расчетный период произошло повышение (увеличение) в централизованном порядке среднемесячного заработка муниципального служащего , выборного должностного лица , среднемесячный заработок за весь расчетный период рассчитывается с учетом повышения(увеличения) среднемесячного заработка.
   Размер среднемесячного заработка при увольнении с муниципальной службы в случаях ,  предусмотренных  пунктом 1.5 раздела «Общие положения» , в случае  сложения полномочий выборного должностного лица , в случаях предусмотренных федеральным законодательством , законодательством субъекта , Уставом Кромского района  исчисляется путем деления общей суммы среднемесячного заработка за фактически проработанные месяцы на число этих месяцев.
  Перерасчет размера пенсии за выслугу лет производится в случаях :
изменения размера трудовой пенсии по старости(инвалидности);
при централизованном повышении денежного содержания;
изменения порядка исчисления размера пенсии.
  Перерасчет пенсии за выслугу лет производится с первого числа месяца , следующего за месяцем изменения порядка исчисления пенсии за выслугу лет.
  При изменении размера трудовой пенсии по старости (инвалидности) размер пенсии за выслугу лет пересчитывается на сумму изменения трудовой пенсии. Выплата нового размера пенсии за выслугу лет производится с момента изменения размера трудовой пенсии по старости(инвалидности).
   Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период нахождения на государственной гражданской или муниципальной службе, в период замещения государственной или муниципальной должности, а также в период нахождения на выборных должностях.
   О возникновении обстоятельств, влекущих прекращение или возобновление выплаты пенсии за выслугу лет , получатель пенсии извещает финансовый отдел администрации Кромского района в 3-дневный срок. Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем назначения (выборов) на одну из указанных должностей по решению финансового отдела администрации Кромского района о приостановлении ее выплаты, по заявлению лица с приложением копии приказа(распоряжения) о его назначении (избрании).При последующем освобождении от должности (сложения полномочий) выплата пенсии за выслугу лет возобновляется на прежних условиях по заявлению лица с приложением копии приказа (распоряжения)об освобождении от соответствующей должности. 
   Заявитель  представляет в финансовый отдел заявление по форме 4 (приложение 4) . Финансовый отдел  рассматривает представленные документы и принимает решение о приостановлении выплаты пенсии за выслугу лет.
    Выплата пенсии за выслугу лет возобновляется с 1-го числа месяца,  когда муниципальный служащий, выборное должностное лицо имеющий право на получение пенсии за выслугу лет, обратился за ее возобновлением, но не ранее дня, когда наступило право на возобновление пенсии за выслугу лет.   
   Гражданам , имеющим одновременно право на различные пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, устанавливается одна пенсия по их выбору , если иное не предусмотрено федеральным законом.
   В случае смерти муниципального служащего , выборного должностного лица ,связанной с исполнением им должностных обязанностей , в том числе наступившей после увольнения его с муниципальной службы, или прекращением полномочий , члены семьи умершего имеют право на получение пенсии по случаю потери кормильца в порядке , определяемом федеральными законами.
   Сумма пенсии за выслугу лет, излишне выплаченная лицу , вследствие его злоупотребления, подлежат удержанию ( в порядке ,аналогичном процедуре удержания переполученных сумм пенсий в соответствии с действующим  пенсионным законодательством Российской Федерации).
   В случае смерти лица, получавшего пенсию за выслугу лет ,ее выплата прекращается  с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступила смерть.
   Пенсия за выслугу лет выплачивается финансовым отделом администрации Кромского района путем ежемесячного перечисления на вклад , открытый получателем пенсии в любом банке.

Контроль за предоставлением муниципальной услуги

Контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами  по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений специалистами финансового отдела администрации Кромского района осуществляет начальник финансового отдела администрации муниципального района. Контроль проводится по конкретному обращению гражданина.

Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принимаемых) в ходе предоставления муниципальной услуги

5.1. Заявители имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, действий (бездействия) специалистов или должностных лиц в досудебном или судебном порядке.   
5.2. Заявители имеют право обратиться  с обращением лично или направить письменное обращение или жалобу.
5.3.  Начальник финансового отдела администрации муниципального района проводит личный прием заявителей. 
5.4. При обращении заявителей в письменной форме - срок рассмотрения обращения 30 дней с момента регистрации такого обращения.
5.5. По результатам рассмотрения обращения начальник финансового отдела муниципального района принимает решение  об удовлетворении требований заявителя , либо об отказе в их удовлетворении.
Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, направляется заявителю.


Приложение N 1
к Административному регламенту
                                                                                                                                                      Форма 1




                                             В Финансовый отдел Администрации
                                             Кромского района  
                                      
                                       от _________________________________
                                           фамилия, имя, отчество заявителя
                                       проживающего(щей) по адресу ________
                                       ____________________________________
                                       телефон ____________________________





                                 ЗАЯВЛЕНИЕ

    В  соответствии со статьей 24 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» , статьей 23 Закона Орловской области "О муниципальной службе в Орловской области",Уставом Кромского района, Положением "О порядке назначения, перерасчета, индексации ,  выплаты  и доставки пенсии за выслугу лет муниципальным служащим и выборным должностным лицам Кромского района Орловской области", принятым Кромским районным Советом народных депутатов, прошу назначить мне пенсию за выслугу лет.
    При возникновении обстоятельств, влекущих прекращение или возобновление
выплаты  пенсии  за  выслугу  лет,  обязуюсь сообщить в Финансовый отдел
Администрации Кромского района  в 3-дневный срок.



    "___" _______ 200__ г.                       _____________________
                                                  ФИО подпись заявителя


Приложение 2 
к Административному регламенту

Форма 2

Российская Федерация
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРОМСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ

 п.г.т. Кромы, ул. Советская, д.30. 303200
тел./факс: (48643) 2-19-38 , e-mail: HYPERLINK "mailto:kromf@ufnp.orel.ru" kromf@ufnp.orel.ru
ОКП 02291875.ОГРН1025701258208, ИНН/КПП  5714001954 /  571401001

                                  РЕШЕНИЕ

О назначении (об отказе ,о приостановлении, о возобновлении ,о прекращении) пенсии за выслугу лет

    "_____" __________ 20___ г.                            N _________

Рассмотрев документы, представленные
Фамилия ___________________________________________________________________
Имя _______________________________________________________________________
Отчество __________________________________________________________________
Замещавшей(его) должность муниципальной службы (выборную должность)____________________________
___________________________________________________________________________
                          наименование должности
___________________________________________________________________________
                наименование органа местного самоуправления
исходя   из   стажа    ________________  лет,  размера
среднемесячного   заработка   ______________  руб.  ,  должностного  оклада
______________ руб., ежемесячных дополнительных выплат__________________руб.
1) назначить с "____" ___________________ пенсию за выслугу лет
в размере ________________________________________ рублей.
2) отказать в назначении пенсии за выслугу лет в связи с __________________
___________________________________________________________________________
                                 основание
3)  приостановить  выплату пенсии за  выслугу  лет  с "_____" _____________
в связи ___________________________________________________________________
                                 основание
4)  возобновить  выплату  пенсии  за  выслугу  лет  с "_____" _____________
в связи ___________________________________________________________________
                                 основание
5)  прекратить  выплату  пенсии  за  выслугу  лет  с  "_____" _____________
в связи ___________________________________________________________________
                                 основание

    Начальник Финансового отдела
    Администрации Кромского района    _____________________    ФИО подпись








Приложение 4 
к Административному регламенту

Форма 4

                                             В Финансовый отдел Администрации
                                             Кромского района  
                                      
                                       от _________________________________
                                           фамилия, имя, отчество заявителя
                                       проживающего(щей) по адресу ________
                                       ____________________________________
                                       телефон ____________________________



З А Я В Л Е Н И Е 

Прошу приостановить (возобновить, прекратить) мне выплату пенсии за выслугу лет 
на основании_______________________________________________________
(решение органа муниципального района о возобновлении муниципальной службы 
или, прекращении муниципальной службы, об избрании на выборную должность 
или, сложения полномочий )

К заявлению прилагаются:

(все документы о поступлении на муниципальную службу, прекращении 
муниципальной службы, об избрании на выборную должность , сложения полномочий)

«_____»____________________20__ г.                      __________________________

                                                       (подпись)
























Приложение 3
к Административному регламенту

Форма 3


Российская Федерация
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                                  РЕШЕНИЕ

    "_____" ______________ 200____ г.             _________________________
                                                   соответствует N решения

                                УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемый _________________________________________________________________
Сообщаем, что с _________________________ Вам назначена пенсия за выслугу
лет в размере ____________________________
Выплата  пенсии  производится  на Ваш расчетный счет
N ___________________________ в ___________________________________________
                                            наименование банка







    Начальник Финансового отдела
    Администрации Кромского района    _____________________    ФИО подпись
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                                  РЕШЕНИЕ

    "_____" ______________ 200____ г.             _________________________
                                                   соответствует N решения

                                УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемый _________________________________________________________________
Сообщаем, что с _________________________ Вам возобновлена выплата пенсии 
за выслугу лет в размере ____________________________
Выплата  пенсии  производится  на Ваш расчетный счет
N ___________________________ в ___________________________________________
                                            наименование банка







    Начальник Финансового отдела
    Администрации Кромского района    _____________________    ФИО подпись
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                                  РЕШЕНИЕ

    "_____" ______________ 200____ г.             _________________________
                                                   соответствует N решения

                                УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемый _________________________________________________________________
Сообщаем, что с _________________________ Вам отказано в назначении пенсии
за выслугу лет .





    Начальник Финансового отдела
    Администрации Кромского района    _____________________    ФИО подпись
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                                  РЕШЕНИЕ

    "_____" ______________ 200____ г.             _________________________
                                                   соответствует N решения

                                УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемый _________________________________________________________________
Сообщаем, что с _________________________ Вам приостановлена выплата пенсии
за выслугу лет в размере ____________________________







    Начальник Финансового отдела
    Администрации Кромского района    _____________________    ФИО подпись
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                                  РЕШЕНИЕ

    "_____" ______________ 200____ г.             _________________________
                                                   соответствует N решения

                                УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемый _________________________________________________________________
Сообщаем, что с _________________________ Вам прекращена выплата пенсии
за выслугу лет .








    Начальник Финансового отдела
    Администрации Кромского района    _____________________    ФИО подпись
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Прием документов на назначение пенсии за выслугу лет, их первичная оценка и регистрация заявления
Расчет размера пенсии за выслугу лет
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Решение о назначении пенсии за выслугу лет



Уведомление заявителя о назначении пенсии за выслугу лет
Формирование личного дела
Уведомление заявителя об отказе в назначении пенсии за выслугу лет

	                                                 
                       	                    


	
Организация выплаты пенсии за выслугу лет





Организация перерасчета размера и индексации пенсии за выслугу лет





Организация приостановления и прекращения выплаты пенсии за выслугу лет




Выплата пенсии через кредитные организации


