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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИВАНОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


  _______________                                                                          № ____________


О внесении изменений в постановление Администрации города Иванова от 23.01.2013 №67 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Прием документов для рассмотрения вопроса о назначении пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности на постоянной основе, 
муниципальные должности муниципальной службы города Иванова и должности членов Избирательной комиссии города Иванова на постоянной (штатной) основе»


В соответствии с решением Ивановской городской Думы от 26.12.2016 №317 
«О пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности на постоянной основе, должности муниципальной службы в городском округе Иваново», постановлением Администрации города Иванова от 05.04.2017 №465 «О порядке назначения, перерасчета размера, выплаты и организации доставки ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) лицам, замещавшим муниципальные должности в городском округе Иваново на постоянной основе, и назначения, перерасчета размера, выплаты и организации доставки пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в городском округе Иваново», руководствуясь пунктом 19 части 3 статьи 44 Устава города Иванова, в целях повышения качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг, Администрация города Иванова п о с т а н о в л я е т:
	1. Внести изменения в постановление Администрации города Иванова от 23.01.2013 №67 (ред. от 16.05.2016) «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием документов для рассмотрения вопроса о назначении пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности на постоянной основе, муниципальные должности муниципальной службы города Иванова и должности членов Избирательной комиссии города Иванова на постоянной (штатной) основе»:
	1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Прием документов для рассмотрения вопросов о назначении ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) лицам, замещавшим муниципальные должности в городском округе Иваново на постоянной основе, и назначении пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в городском округе Иваново».
1.2. В пункте 1.1. раздела 1, пунктах 2.1., 2.2., 2.3., 2.8., 2.16. раздела 2, пунктах 3.4 и 3.4.1. раздела 3 слова «для рассмотрения вопроса о назначении пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности на постоянной основе, муниципальные должности муниципальной службы города Иванова и должности членов Избирательной комиссии города Иванова на постоянной (штатной) основе» заменить словами «для рассмотрения вопросов о назначении ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) лицам, замещавшим муниципальные должности в городском округе Иваново на постоянной основе, и назначении пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в городском округе Иваново».
1.3. Пункт 1.2. раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.2. Цель разработки Регламента: урегулирование отношений, связанных с пенсионным обеспечением лиц, замещавших муниципальные должности в городском округе Иваново на постоянной основе и должности муниципальной службы в городском округе Иваново.».
1.4. Пункт 1.4. раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.4. Получателями муниципальной услуги (далее – Заявители) являются граждане, замещавшие муниципальные должности в городском округе Иваново на постоянной основе и должности муниципальной службы в городском округе Иваново.».
1.5. В первом абзаце пункта 2.2. раздела 2 слова «комиссии по реализации вопросов о некоторых социальных гарантиях лицам, замещавшим выборные муниципальные должности на постоянной основе, муниципальные должности муниципальной службы города Иванова и должности членов Избирательной комиссии города Иванова на постоянной (штатной) основе» заменить словами «комиссии по реализации вопросов о некоторых социальных гарантиях лицам, замещавшим муниципальные должности в городском округе Иваново на постоянной основе и должности муниципальной службы в городском округе Иваново».
1.6. Пункт 2.5. раздела 2 дополнить четвертым абзацем следующего содержания:
«- постановление Администрации города Иванова от 05.04.2017 №465 «О порядке назначения, перерасчета размера, выплаты и организации доставки ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) лицам, замещавшим муниципальные должности в городском округе Иваново на постоянной основе, и назначения, перерасчета размера, выплаты и организации доставки пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в городском округе Иваново.».
1.7. В первом абзаце пункта 2.6.1. раздела 2 слова «вопроса о назначении пенсии за выслугу лет» заменить словами «вопросов о назначении ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) лицам, замещавшим муниципальные должности в городском округе Иваново на постоянной основе, или назначении пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в городском округе Иваново»
1.8. Второй абзац пункта 2.6.1. раздела 2 изложить в следующей редакции:
«- заявление о назначении ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) лицам, замещавшим муниципальные должности в городском округе Иваново на постоянной основе, или назначения пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в городском округе Иваново (далее – Заявление) (приложение №1 к настоящему Регламенту);».
1.9. В первом абзаце пункта 2.11. раздела 2 слова «заявления о назначении пенсии за выслугу лет» заменить словом «Заявления».
1.10. Во втором абзаце пункта 2.11. раздела 2 слово «заявление» заменить словом «Заявление».
1.11. Пункт 3.2. раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.2. Подготовка и оформление справки о периодах муниципальной службы, учитываемых при назначении ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) лицам, замещавшим муниципальные должности в городском округе Иваново на постоянной основе, или назначении пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в городском округе Иваново (далее – Справка о периодах муниципальной службы).».
1.12. Пункт 3.2.1. раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.2.1. Секретарь Комиссии оформляет Справку о периодах муниципальной службы по форме, указанной в приложении №4 к настоящему Регламенту.».
1.13. В пунктах 3.3. и 3.3.1. раздела 3 слова «пенсии за выслугу лет» заменить словами «ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе в городском округе Иваново, и пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в городском округе Иваново».
1.14. Приложение №1 к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
1.15. Приложение №2 к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
1.16. Приложение №3 к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
1.17. Приложение №4 к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
1.18. Приложение №5 к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в сборнике «Правовой вестник города Иванова».



Глава города Иванова                                                                                                  В.Н. Шарыпов







































Приложение №1
к постановлению Администрации города Иванова
от___________№____________



______________________________________________________________________
  (наименование должности руководителя органа местного самоуправления)
______________________________________________________________________
        (фамилия и инициалы руководителя органа местного самоуправления)
от ___________________________________________________________________
                      (фамилия, имя, отчество заявителя)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
                   (должность и место работы заявителя)
Домашний адрес _______________________________________________________
______________________________________________________________________
Телефон ______________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу назначить мне ежемесячную доплату к страховой пенсии по старости (инвалидности), пенсию за выслугу лет (нужное подчеркнуть) в соответствии с решением Ивановской городской Думы от 28.12.2016 №317 
«О пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности на постоянной основе, должности муниципальной службы в городском округе Иваново».
Страховую пенсию по старости, инвалидности (нужное подчеркнуть), назначенную в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых пенсиях» (Федеральным законом от 17.12.2001 №173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»), получаю в подразделении отдела назначения, перерасчета и выплаты пенсий по ________________________ району Управления Пенсионного фонда РФ в городских округах  Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе Ивановской области с ________________________________.
 (срок назначения страховой пенсии)
При изменении размера страховой пенсии по старости (инвалидности), поступлении на оплачиваемую работу на государственную должность Российской Федерации, государственную должность субъекта Российской Федерации, муниципальную должность, замещаемую на постоянной основе, должность государственной службы Российской Федерации или должность муниципальной службы, обязуюсь в пятидневный срок сообщить об этом в управление социальной защиты населения Администрации города Иванова.

"____" ______________ 20____ г.                    ________________________
                                                                                                                        (подпись заявителя)










Приложение №2
к постановлению Администрации города Иванова
от___________№____________


Справка о размере ежемесячного денежного вознаграждения (денежного содержания) 
для установления ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе в городском округе Иваново и для установления пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы в городском округе Иваново


    Денежное вознаграждение (денежное содержание) _________________________________,
                                                                                                           (фамилия, имя, отчество)
замещавшего муниципальную должность на постоянной основе в городском округе Иваново, должность муниципальной службы в городском округе Иваново (нужное подчеркнуть)
_______________________________________________________________________________
                                                              (наименование должности)
на ___________________________ составляло:
                 (день, месяц, год)


рублей
процентов
1. Денежное вознаграждение
(фиксированная денежная выплата)


2. Денежное содержание:


2.1. Должностной оклад


2.2. Надбавка к должностному окладу за:


а) особые условия муниципальной службы


б) выслугу лет


в) квалификационный разряд


3. Премии





Итого:



Руководитель                  _________________       _____________________
                                                  (подпись)                   (инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер        _________________       _____________________
                                                  (подпись)                   (инициалы, фамилия)

Дата выдачи __________________                  Место для печати




Приложение №3
к постановлению Администрации города Иванова
от___________№____________


СПРАВКА

Выдана _________________________________________ в том, что ее (его) заработок за последние 12 месяцев замещения муниципальной должности на постоянной основе в городском округе Иваново, должности муниципальной службы в городском округе Иваново, предшествующих дню его прекращения либо дню достижения возраста, дающего право на страховую пенсию по старости (по инвалидности) (дававшего право на трудовую пенсию по старости в соответствии с Федеральным законом от 17.12.2001 №173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»), составил:
сумма заработка:
- для лиц, замещавших муниципальные должности на постоянной основе в городском округе Иваново;
- для лиц, замещавших должности муниципальной службы в городском округе Иваново:
1) оклад денежного содержания;
2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе;
3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы;
4) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну;
5) ежемесячное денежное поощрение;
6) премии за выполнение особо важных и сложных заданий.

Месяцы
Год ________________________
(сумма заработка в руб., коп.)
Год ________________________
(сумма заработка в руб., коп.)
Январь


Февраль


Март


Апрель


Май


Июнь


Июль


Август


Сентябрь


Октябрь


Ноябрь


Декабрь


Итого:



Средний месячный заработок ________________________ руб. __________ коп.

Основание выдачи справки __________________________________________________
                                                              (лицевые счета, платежные ведомости и др.)

Руководитель      _________________ _____________________
                                       (подпись)           (инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер _________________ _____________________
                                            (подпись)           (инициалы, фамилия)

Дата выдачи __________________         Место для печати







































Приложение №4
к постановлению Администрации города Иванова
от___________№____________


Справка о периодах муниципальной службы, учитываемых при назначении ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе в городском округе Иваново и при назначении пенсии за выслугу лет лицам, 
 замещавшим должности муниципальной службы в городском округе Иваново

______________________________, замещавшего(ей) должность _______________________,
      (фамилия, имя, отчество)                                                               (наименование должности)
дающую право на ежемесячную доплату к страховой пенсии по старости (инвалидности) лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе в городском округе Иваново или на пенсию за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в городском округе Иваново и ранее замещавшим  должности, указанные в части 2 статьи 2  Положения о пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности муниципальной службы в городско округе Иваново, утвержденном решением Ивановской городской Думы от 28.12.2016 №317«О пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности на постоянной основе, должности муниципальной службы в городском округе Иваново».

№ п/п
№ записи в трудовой книжке
Дата
Наименование организации, должность
Продолжительность муниципальной службы
в календарном исчислении
Стаж муниципальной службы, дающий
право на ежемесячную доплату к страховой пенсии по старости (инвалидности) или пенсию
за выслугу лет


год
месяц
число

лет
меся
цев
дней
лет
меся
цев
дней

















































Руководитель кадровой службы
Администрации города Иванова   _____________       _____________________
                                                               (подпись)               (инициалы, фамилия)

Дата выдачи                                          Место для печати




Приложение №5
к постановлению Администрации города Иванова
от___________№____________


Расчет ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) лицам, 
замещавшим муниципальные должности на постоянной основе в городском округе Иваново, 
и пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в городском округе Иваново

Фамилия, имя, отчество ____________________________________________________
Дата назначения (перерасчета) пенсии по старости (инвалидности) _______________
Дата назначения (перерасчета) ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) (пенсии за выслугу лет) ____________________________
Стаж за выслугу лет на муниципальной службе (полных лет) __________________
Денежное вознаграждение (или должностной оклад) ___________________ рублей
Денежное вознаграждение (или 2,3 должностного оклада) ______________ рублей
Размер денежного вознаграждения (или размер среднемесячного денежного содержания)____________ рублей
Расчетный процент для начисления ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) (пенсии за выслугу лет) _________________________________%
Заработок, используемый для начисления ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) (пенсии за выслугу лет) ____________________ рублей
Расчетный размер ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) (пенсии за выслугу лет) от заработка (РП) _________________________ рублей
Фиксированная выплата к страховой пенсии по старости (инвалидности) (ФВ) ________________ рублей
Расчет ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) (пенсии за выслугу лет) (РП - ФВ) ____________________________ рублей
Размер ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) (пенсии за выслугу лет) к выплате ____________________________ рублей

Расчет произвел ______________ ___________ ______________________
                                 (должность)       (подпись)      (инициалы, фамилия)

Расчет проверил ______________ ___________ ______________________
                                  (должность)      (подпись)      (инициалы, фамилия)

















