ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов
от 20 апреля 2017 г. № 59

ПР
П О РЯ Д О К
установления и выплаты пенсии
за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности
и должности муниципальной службы
в муниципальном образовании «Приморское»
Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 N 400-ФЗ «О страховых пенсиях», пунктом 19 статьи 1 областного закона от 16.04.1998 № 68-15-ОЗ «О пенсионном обеспечении лиц,
замещавших муниципальные должности, должности муниципальной службы
муниципальных образований Архангельской области», пунктом 8 статьи 6 областного закона от 24.06.2009 №37-4-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутатов представительных органов муниципальных образований,
членов иных выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области» и определяет порядок установления и выплаты пенсии за
выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности
муниципальной службы в муниципальном образовании «Приморское».
1. Гражданин, замещавший муниципальную должность или должность
муниципальной службы в муниципальном образовании «Приморское» (далее
– гражданин), подает заявление об установлении пенсии за выслугу лет в
администрацию муниципального образования «Приморское» (далее –
местная администрация) по форме согласно Приложению 1 к настоящему
Порядку.
От имени гражданина вправе подать заявление представители,
действующие на основании доверенности, а также законные представители
(далее – представители).
2. К заявлению гражданин (представитель) прилагает следующие
документы:
1) трудовая книжка (оригинал или копия, заверенная ответственным
лицом кадровой службы);
2) справка о стаже муниципальной службы;
3)справка о размере месячного денежного содержания (месячного
денежного вознаграждения) по форме согласно Приложению 2 к настоящему
Порядку;
4)справка о виде и размере назначенной страховой пенсии;
5)копия
документа,
подтверждающего
факт
установления
инвалидности (в случае прекращения службы вследствие инвалидности,
полученной в результате исполнения должностных обязанностей);
6)копия распоряжения (приказа) о прекращении (расторжении)
трудового договора (контракта).

При
подаче
заявления
гражданин
предъявляет
документ,
удостоверяющий личность или его нотариально заверенную копию.
Представитель при подаче заявления предъявляет документ,
удостоверяющий личность, или его нотариально заверенную копию, и
документ, подтверждающий полномочия представителя, или его нотариально
заверенную копию.
3. Заявление с прилагаемыми к нему документами с момента его
регистрации в течение 3 рабочих дней направляется в комиссию по
установлению и выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
муниципальные должности и должности муниципальной службы в
муниципальном образовании «Приморское» (далее – Комиссия).
Положение о Комиссии утверждается распоряжением местной
администрации.
4. Комиссия в соответствии с Положением о Комиссии в течение 10
рабочих дней со дня поступления заявления с прилагаемыми к нему
документами рассматривает представленные документы и дает заключение
об установлении пенсии за выслугу лет или отказе в установлении пенсии за
выслугу лет по форме, утвержденной Положением о Комиссии.
При даче заключения Комиссия руководствуется законом Архангельской области от 16.04.1998 N 68-15-ОЗ «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности, должности муниципальной службы
муниципальных образований Архангельской области».
На основании заключения Комиссии уполномоченный орган местного
самоуправления муниципального образования «Приморское» принимает решение об установлении пенсии за выслугу лет в форме распоряжения, содержащего сведения о заявителе, размере установленной пенсии и дате её установления или отказе в установлении пенсии за выслугу лет.
5. Решения о приостановлении, возобновлении, прекращении или
восстановлении выплаты пенсии за выслугу лет оформляются муниципальным правовым актом уполномоченного органа местного самоуправления муниципального образования «Приморское» в течение семи календарных дней
со дня поступления информации о необходимости приостановления, возобновления, прекращения или восстановления выплаты пенсии за выслугу лет.
Возобновление и восстановление выплаты пенсии за выслугу лет осуществляется в порядке, предусмотренном для установления и выплаты пенсии за выслугу лет на основании заявления в соответствии с Приложением
№3.
6. Уполномоченным органом муниципального образования «Приморское» является администрация муниципального образования «Приморское».

