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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ
СЕЛЬСОВЕТ
ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
шестой созыв

Р Е Ш Е Н И Е

25 ноября 2019 года  № 21

Об установлении пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы органов местного самоуправления муниципального образования Чернореченский сельсовет

На основании статей 12, 132 Конституции Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года            № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», статьей 24 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 23 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», Федеральным законом от 23 мая 2016 года № 143-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части увеличения пенсионного возраста отдельным категориям граждан», на основании статьи 13, статьи 24  Закона Оренбургской области от 10 октября 2007 года № 1611/339-IV-ОЗ «О муниципальной службе в Оренбургской области», Закона Оренбургской области от 27 ноября 1996 года «Об установлении пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим Оренбургской области», Закона Оренбургской области от 12 сентября 2000 года № 660/185-ОЗ «О стаже государственной гражданской (муниципальной) службы Оренбургской области», постановления Правительства Оренбургской области от 21 мая 2010 года № 347-п «Об утверждении правил определения среднемесячного заработка, исходя из которого исчисляется размер пенсии за выслугу лет государственных гражданских служащих Оренбургской области», постановления Правительства Оренбургской области от 21 мая 2010 года     № 348-п «О порядке индексации пенсий за выслугу лет государственных гражданских служащих Оренбургской области», руководствуясь Уставом муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, Совет депутатов муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение об установлении пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы органов местного самоуправления муниципального образования Чернореченский сельсовет, согласно приложению № 1 к настоящему решению.
2. Утвердить Порядок определения среднемесячного заработка, исходя из которого исчисляется размер пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы органов местного самоуправления муниципального образования Чернореченский сельсовет, согласно приложению № 2 к настоящему решению.
3. Утвердить Порядок индексации пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы органов местного самоуправления муниципального образования Чернореченский сельсовет, согласно приложению № 3 к настоящему решению.
4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального образования Чернореченский сельсовет от 19 февраля 2014 года № 589 «Об утверждении нормативных правовых актов, на основании которых устанавливаются пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы органов местного самоуправления муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области».
5. Обнародовать настоящее решение согласно порядка обнародования муниципальных правовых актов муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области и опубликовать на сайте администрации муниципального образования Чернореченский сельсовет в сети Интернет.
6. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов по бюджетной, налоговой, финансовой политике и экономическим вопросам (председатель Николаева Е.А.).
7.Решение вступает в силу после  его обнародования в установленном порядке.

Глава муниципального образования-
Председатель Совета депутатов                                                    М.А.Митин

Приложение № 1
к решению Совета депутатов муниципального образования  Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 
от  25 ноября 2019 года № 21

Положение
 об установлении пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы органов местного самоуправления муниципального образования Чернореченский сельсовет

Настоящее Положение устанавливает  основания возникновения права на пенсию за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы органов местного самоуправления  муниципального образования Чернореченский сельсовет, определяет порядок и условия ее назначения и выплаты.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основания для установления пенсии за выслугу лет

1. Пенсия за выслугу лет устанавливается лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы органов местного самоуправления  муниципального образования Чернореченский сельсовет, предусмотренные перечнем муниципальных должностей  и должностей муниципальной службы муниципального образования Чернореченский сельсовет и уволенным с муниципальной службы  по основаниям, предусмотренным законодательством о муниципальной службе, трудовым законодательством, за исключением случаев прекращения полномочий, связанных с виновными действиями.
2. Пенсия за выслугу лет устанавливается к страховой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях».

Статья 2. Обращение за пенсией за выслугу лет

1. Лица, замещавшие муниципальные должности и должности муниципальной службы органов местного самоуправления  муниципального образования Чернореченский сельсовет, могут обращаться за пенсией за выслугу лет в любое время после возникновения права на нее, без ограничения каким-либо сроком и независимо от характера их занятий ко времени обращения.
2. Порядок предоставления и оформления документов для установления и выплаты пенсии за выслугу лет утверждается постановлением администрации муниципального образования Чернореченский сельсовет.

Статья 3. Возраст, по достижении которого назначается страховая пенсия по старости в период замещения муниципальных должностей и должностей муниципальной службы

1. Возраст, по достижении которого назначается страховая пенсия по старости в период замещения муниципальных должностей и должностей муниципальной службы рассчитывается согласно приложению № 1 к настоящему Положению.
2. За лицами, проходившими муниципальную службу, приобретшими право на пенсию за выслугу лет (ежемесячную доплату к пенсии, иные выплаты), устанавливаемую в соответствии с настоящим Положением в связи с прохождением указанной службы, и уволенными со службы до         01 января 2017 года, лицами, продолжающими замещать на 01 января 2017 года должности муниципальной службы и имеющие на 01 января 2017 года стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет (ежемесячной доплаты к пенсии, иных выплат) не менее 20 лет, лицам, продолжающим замещать на 01 января 2017 года должности муниципальной службы, имеющими на этот день не менее 15 лет указанного стажа и приобретшими до 1 января 2017 года право на страховую пенсию по старости (инвалидности) в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях», сохраняется право на пенсию за выслугу лет (ежемесячную доплату к пенсии, иные выплаты) в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Оренбургской области и актами органов местного самоуправления муниципального образования Чернореченский сельсовет без учета изменений, внесенных Федеральным законом от 23 мая 2016 года № 143-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части увеличения пенсионного возраста отдельным категориям граждан» в пункт 4 статьи 7 Федерального закона от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации».

Статья 4. Средства на выплату пенсии за выслугу лет

Расходы по выплате пенсии за выслугу лет, предусмотренной настоящим Положением, осуществляются  за счет средств бюджета муниципального образования Чернореченский сельсовет. 

II. УСТАНОВЛЕНИЕ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ

Статья 5. Общие основания, определяющие право на пенсию за выслугу лет

1. Пенсия за выслугу лет устанавливается:
1.1. Лицам, указанным в статье 1 настоящего Положения, при наличии стажа муниципальной службы, минимальная продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно приложению № 2 к настоящему Положению. 
1.2. Лица, замещавшие муниципальные должности и должности муниципальной службы органов местного самоуправления муниципального образования Чернореченский сельсовет имеют право на установление пенсии за выслугу лет в том случае, если они не получают пенсий за выслугу лет, выплачиваемых из средств федерального или местного бюджетов, либо дополнительной пенсии за особые заслуги перед Оренбургской областью, выплачиваемой из средств областного бюджета, либо ежемесячных доплат из средств организаций, предприятий и учреждений всех форм собственности.

Статья 6. Стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет

1. Стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет исчисляется согласно приложению № 2 или приложению № 3 к настоящему Положению.
2. Исчисление стажа муниципальной службы осуществляется в соответствии с Законом Оренбургской области от 12 сентября 2000 года       № 660/185-ОЗ «О стаже государственной гражданской (муниципальной) службы Оренбургской области».
3. Документами, подтверждающими стаж муниципальной службы, являются трудовая книжка, военный билет, справка военного комиссариата и иные документы соответствующих государственных органов, архивных учреждений, установленные законодательством Российской Федерации.

Статья 7. Размер пенсии за выслугу лет

1. Пенсия за выслугу лет устанавливается в размере 45 процентов среднемесячного заработка лица, имеющего право на пенсию за выслугу лет, за вычетом страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, установленных в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях».
2. За каждый полный год стажа муниципальной службы сверх необходимого стажа пенсия за выслугу лет увеличивается на 3 процента среднемесячного заработка. При этом общая сумма пенсии за выслугу лет и страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии не может превышать 75 процентов среднемесячного заработка, исчисленного в порядке, установленного решением Совета депутатов муниципального образования Чернореченский сельсовет.
3. При определении размера пенсии за выслугу лет не учитываются суммы повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, приходящиеся на нетрудоспособных членов семьи, в связи с достижением возраста 80 лет или наличием инвалидности I группы, суммы, полагающиеся в связи с валоризацией пенсионных прав в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», размер доли страховой пенсии, установленной и исчисленной в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях», а также суммы повышений размеров страховой пенсии по старости и фиксированной выплаты при назначении страховой пенсии по старости впервые позднее возникновения права на нее, восстановлении выплаты указанной пенсии или назначении указанной пенсии вновь после отказа от получения установленной страховой пенсии по старости.

Статья 8. Приостановление выплаты пенсии за выслугу лет

1. Выплата пенсии за выслугу лет лицам, указанным в статьях 1, 5 настоящего Положения, приостанавливается при замещении ими государственной должности Российской Федерации, государственной должности Оренбургской области, муниципальной должности, замещаемой на постоянной основе, должности государственной гражданской службы или должности муниципальной службы. После освобождения названных лиц от указанных должностей выплата пенсии за выслугу лет возобновляется им на прежних условиях либо по заявлению лица, имеющего право на ее получение, устанавливается вновь.
2. В случае выезда лица, получающего пенсию за выслугу лет, на постоянное место жительства в другой субъект Российской Федерации выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается до момента представления получателем справки о размерах страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, выплачиваемых в другом субъекте Российской Федерации, с учетом которых определяется пенсия за выслугу лет. Выплата пенсии за выслугу лет при ее перерасчете согласно статье 11 настоящего Положения также приостанавливается до момента представления получателем такой справки.

Статья 9. Основания прекращения выплаты пенсии за выслугу лет

1. Выплата пенсии за выслугу лет прекращается лицу, которому в соответствии с федеральным и областным законодательством или актами других органов местного самоуправления назначена пенсия за выслугу лет или ежемесячное пожизненное содержание, или установлено дополнительное пожизненное ежемесячное материальное обеспечение, или установлена пенсия за выслугу лет за счет средств федерального или областного бюджета или другого местного бюджета. Выплата пенсии за выслугу лет прекращается со дня назначения указанных выплат.
2. В случае смерти получателя недополученная сумма пенсии за выслугу лет, включая месяц его смерти, выплачивается наследникам в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

III. ИСЧИСЛЕНИЕ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ

Статья 10. Среднемесячный заработок, из которого исчисляется размер пенсии за выслугу лет

1. Размер среднемесячного заработка, исходя из которого исчисляется пенсия за выслугу лет лицам, имеющим право на пенсию за выслугу лет, не должен превышать 2,8 должностного оклада с учетом районного коэффициента по замещаемой должности муниципальной службы в соответствующем периоде; для лиц, замещавших муниципальную должность, оплата труда которых осуществляется за счет средств районного бюджета, не должен превышать 0,8 среднемесячного заработка в соответствующем периоде.
2. Порядок определения среднемесячного заработка, из которого исчисляется размер пенсии за выслугу лет, устанавливается решением Совета депутатов муниципального образования Чернореченский сельсовет.

Статья 11. Перерасчет размера пенсии

1. При увеличении стажа муниципальной службы  после назначения пенсии за выслугу лет, производится перерасчет размера пенсии за выслугу лет с учетом дополнительного стажа муниципальной службы, исходя из среднемесячного заработка, получаемого по последней муниципальной должности и должности муниципальной службы. Перерасчет производится с 1 числа, следующего за месяцем обращения лица с заявлением о перерасчете.
2. При изменении в соответствии с федеральным законодательством размера страховой пенсии по старости, либо страховой пенсии по инвалидности, фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, с учетом которой определена пенсия за выслугу лет, размер пенсии за выслугу лет пересчитывается администрацией муниципального образования Чернореченский сельсовет, со дня вступления в силу соответствующих изменений.
3. Суммы пенсии за выслугу лет, излишне выплаченные лицу вследствие его злоупотребления, возмещаются этим лицом, а в случае его несогласия взыскиваются в судебном порядке.

IV. НАЗНАЧЕНИЕ И ВЫПЛАТА ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ

Статья 12. Обращение за назначением пенсии за выслугу лет

1. Заявление об установлении пенсии за выслугу лет подается руководителю органа местного самоуправления муниципального образования Чернореченский сельсовет, в котором заявитель замещал муниципальную должность или должность муниципальной службы.
2. В случае реорганизации или ликвидации органа местного самоуправления муниципального образования Чернореченский сельсовет заявление о назначении пенсии за выслугу лет подается руководителю органа местного самоуправления муниципального образования Чернореченский сельсовет, которому переданы функции реорганизованного или ликвидированного органа.

Статья 13. Принятие решения об установлении пенсии за выслугу лет

1. Решение об установлении пенсии за выслугу лет (в процентном отношении к среднемесячному заработку) принимается и оформляется  соответствующим  органом местного самоуправления муниципального образования Чернореченский сельсовет.
2. О принятом решении в 10-дневный срок в письменной форме сообщается заявителю. В случае отказа в установлении пенсии за выслугу лет излагается его причина.

Статья 14. Определение размера пенсии за выслугу лет

1. Решение об установлении пенсии за выслугу лет (в процентном отношении) направляется в администрацию муниципального образования Чернореченский сельсовет, которая определяет размер пенсии за выслугу лет и выносит решение о сумме пенсии за выслугу лет.
2. Администрация муниципального образования Чернореченский сельсовет направляет заявителю уведомление о размере установленной пенсии за выслугу лет.

Статья 15. Порядок выплаты пенсии за выслугу лет

Пенсия за выслугу лет выплачивается через организации федеральной почтовой связи или кредитные учреждения по месту жительства получателя пенсии за выслугу лет.

Статья 16. Срок, с которого назначается пенсия за выслугу лет

Пенсия за выслугу лет устанавливается и выплачивается со дня подачи заявления, но не ранее чем со следующего дня после увольнения с муниципальной службы и со дня назначения страховой пенсии по старости, либо страховой пенсии по инвалидности, назначенной в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» (со дня назначения пенсии на период до наступления возраста, дающего право на трудовую пенсию по старости.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 17. 

1. Руководители органов местного самоуправления муниципального образования Чернореченский сельсовет, отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального образования Чернореченский сельсовет ежегодно до 01 июля предоставляют в Финансовое управление администрации муниципального образования Чернореченский сельсовет составленные по типовой форме списки лиц, претендующих на установление пенсии за выслугу лет в следующем календарном году.
2. Администрация муниципального образования Чернореченский сельсовет  направляет в Финансовое управление администрации муниципального образования Чернореченский сельсовет ходатайство с указанием объема средств, необходимых для выплаты пенсии за выслугу лет до принятия бюджета муниципального образования Чернореченский сельсовет на соответствующий год (с учетом лиц, претендующих на назначение пенсии за выслугу лет в отчетном году).
3. При изменении названия, упразднении муниципальных должностей и должностей муниципальной службы, изменении статуса органов местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством, а также при ликвидации или реорганизации отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального образования Чернореченский сельсовет, порядок приведения в соответствие размера среднемесячного заработка (исходя из которого исчисляется пенсия за выслугу лет) на момент увольнения работника с размером среднемесячного заработка на момент обращения за ней устанавливается постановлением администрации муниципального образования Чернореченский сельсовет. 
4.Администрация муниципального образования Чернореченский сельсовет обеспечивает передачу в Единую государственную информационную систему социального обеспечения информации о предоставляемой пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы органов местного самоуправления муниципального образования Чернореченский сельсовет.
 В целях получения необходимых персонифицированных сведений для оказания мер социальной защиты (поддержки) направляется запрос о предоставлении информации в Единую государственную информационную систему социального обеспечения.











Приложение № 1
к Положению об установлении пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы органов местного самоуправления муниципального образования Чернореченский сельсовет

Возраст,
по достижении которого назначается страховая пенсия
по старости в период замещения муниципальных должностей и
должностей муниципальной службы

Год, в котором гражданин приобретает право на назначение страховой пенсии по старости 
Возраст, по достижении которого назначается страховая пенсия по старости в период замещения муниципальных должностей и должностей муниципальной службы

Женщины
Мужчины
2017
V<*> + 6 месяцев
V + 6 месяцев
2018
V + 12 месяцев
V + 12 месяцев
2019
V + 18 месяцев
V + 18 месяцев
2020
V + 24 месяца
V + 24 месяца
2021
V + 30 месяцев
V + 30 месяцев
2022
V + 36 месяцев
V + 36 месяцев
2023
V + 42 месяца
V + 42 месяца
2024
V + 48 месяцев
V + 48 месяцев
2025
V + 54 месяца
V + 54 месяца
2026
V + 60 месяцев
V + 60 месяцев
2027
V + 66 месяцев
V + 60 месяцев
2028
V + 72 месяца
V + 60 месяцев
2029
V + 78 месяцев
V + 60 месяцев
2030
V + 84 месяца
V + 60 месяцев
2031
V + 90 месяцев
V + 60 месяцев
2032 и последующие годы
V + 96 месяцев
V + 60 месяцев

<*> V – возраст, по достижении которого гражданин приобрел право на назначение страховой пенсии по старости в соответствии с частью 1 статьи 8 и статьями 30-33 Федерального закона от 23 мая 2016 года № 143-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части увеличения пенсионного возраста отдельным категориям граждан».









Приложение № 2
к Положению об установлении пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы органов местного самоуправления муниципального образования Чернореченский сельсовет


Стаж
муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет

Год назначения пенсии за выслугу лет
Стаж для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году
2017

15 лет 6 месяцев
2018

16 лет
2019

16 лет 6 месяцев
2020

17 лет
2021

17 лет 6 месяцев
2022

18 лет
2023

18 лет 6 месяцев
2024

19 лет
2025

19 лет 6 месяцев
2026 и последующие годы

20 лет








Приложение № 3
к Положению об установлении пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы органов местного самоуправления муниципального образования Чернореченский сельсовет

Стаж
муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет
лицам, проходившим муниципальную службу, приобретшим право на пенсию за выслугу лет (ежемесячную доплату к пенсии, иные выплаты), устанавливаемую в связи с прохождением указанной службы, и уволенным со службы до 01 января 2017 года, 
лицам, продолжавшим замещать на 01 января 2017 года должности муниципальной службы и имеющим на 01 января 2017 года стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет (ежемесячной доплаты к пенсии, иных выплат) не менее 20 лет, 
лицам, продолжавшим замещать на 01 января 2017 года должности муниципальной службы, имеющим на этот день не менее 15 лет указанного стажа и приобретшим до 1 января 2017 года право на страховую пенсию по старости (инвалидности) в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях»

Пол
Стаж для назначения пенсии за выслугу лет 
Мужчинам

15 лет 
Женщинам

12 лет 6 месяцев

__________________












Приложение № 2
к решению Совета депутатов муниципального образования  Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 
от  25 ноября 2019 года № 21


Порядок
определения среднемесячного заработка, исходя из которого, исчисляется размер пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы органов местного самоуправления муниципального образования Чернореченский сельсовет

1. Настоящий порядок определяет правила расчета среднемесячного заработка, исходя из которого, исчисляется размер пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы органов местного самоуправления муниципального образования Чернореченский сельсовет (далее соответственно – среднемесячный заработок, муниципальные служащие).
2. Для определения среднемесячного заработка лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы органов местного самоуправления муниципального образования Чернореченский сельсовет, учитывается денежное содержание, состоящее из следующих выплат:
а) должностной оклад в соответствии с замещаемой им муниципальной должностью  или должностью муниципальной службы (далее – должностной оклад);
б)  ежемесячная   надбавка  к  должностному  окладу  за классный  чин;
в) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной  службе в размере до 30 процентов;
г) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы;
д) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну;
е) премии за выполнение особо важных и сложных заданий;
ж) ежемесячное денежное поощрение;
з) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальная помощь, выплачиваемые за счет средств фонда оплаты труда муниципальных служащих.
3. На выплаты, указанные в пункте 2 настоящих Правил, устанавливается районный коэффициент в размере, определенном федеральным законодательством.
Кроме выплат, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, для определения среднемесячного заработка учитываются также другие выплаты, предусмотренные соответствующими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.
4. При исчислении среднемесячного заработка из расчетного периода исключаются компенсация за неиспользованный отпуск, время нахождения муниципального служащего в отпуске без сохранения денежного содержания и период временной нетрудоспособности.
В случае если на расчетный период приходится ежегодный оплачиваемый отпуск за периоды более чем один рабочий год, то при исчислении среднемесячного заработка выплата, указанная в подпункте «з» пункта 2 настоящих Правил, учитываются только один раз.
5. Размер среднемесячного заработка, если расчетный период отработан полностью, определяется путем деления общей суммы оплаты труда (денежного содержания), указанной в пунктах 2-3 настоящих Правил, фактически начисленной в расчетном периоде, на 12.
6. В случаях, если из расчетного периода исключаются время нахождения муниципального служащего в отпусках без сохранения денежного содержания и период временной нетрудоспособности или если расчетный период отработан не полностью (менее 12 месяцев), размер среднемесячного заработка определяется путем деления суммы оплаты труда (денежного содержания) на количество фактически отработанных дней в расчетном периоде и умножения на 21 (среднемесячное число рабочих дней в году). При этом выплаты, указанные в подпунктах «е» и «з» пункта 3 настоящих Правил, учитываются при определении среднемесячного заработка в размере одной двенадцатой фактически начисленных в этом периоде выплат.
7. В случае если расчетный период состоит из времени нахождения муниципального служащего в отпуске без сохранения оплаты труда (денежного содержания) и периода временной нетрудоспособности, а также, если в расчетном периоде отсутствуют фактически отработанные дни, по заявлению муниципального служащего для исчисления среднемесячного заработка взамен исключенных месяцев в расчетном периоде могут быть учтены другие полные календарные месяцы, непосредственно предшествующие расчетному периоду.
8. Размер среднемесячного заработка не может превышать 2,8 должностного оклада с учетом районного коэффициента, установленного муниципальному служащему в расчетном периоде.
Размер среднемесячного заработка, исходя из которого исчисляется размер пенсии за выслугу лет, не может превышать 0,8 среднемесячного заработка, установленного лицу, замещавшему муниципальную должность в расчетном периоде.
9. При замещении в расчетном периоде муниципальным служащим должностей, по которым установлены различные должностные оклады, размер среднемесячного заработка не может превышать 2,8 должностного оклада с учетом районного коэффициента по должности, замещаемой на день прекращения муниципальной службы.
10. В случае если на момент обращения за пенсией за выслугу лет изменены названия муниципальных должностей и должностей муниципальной службы или они упразднены, а также,  при ликвидации органа местного самоуправления, то для исчисления пенсии за выслугу лет применяется среднемесячный заработок, рассчитанный по соответствующей должности на момент увольнения с муниципальной службы и проиндексированный администрацией муниципального образования Чернореченский сельсовет на момент обращения с учетом последовательного применения соответствующих индексов.
11. Справка о размере среднемесячного заработка оформляется органом местного самоуправления (или его самостоятельным отраслевым (функциональным) органом), в котором заявитель замещал муниципальную должность или должность муниципальной службы (в случае ликвидации органа местного самоуправления или его самостоятельного отраслевого (функционального) органа, в который переданы функции ликвидированного (реорганизованного) органа, и заверяется подписями его руководителя, главного бухгалтера и печатью.
_________________


















Приложение № 3
к решению Совета депутатов муниципального образования  Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 
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Порядок
индексации пенсий за выслугу лет лицам,
замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы органов местного самоуправления муниципального образования Чернореченский сельсовет

1. Настоящий Порядок определяет правила индексации пенсий за выслугу лет (далее – пенсии) лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы органов местного самоуправления муниципального образования Чернореченский сельсовет, при централизованном повышении денежного содержания муниципальных служащих муниципального образования Чернореченский сельсовет.
2. Пенсии индексируются при централизованном повышении денежного содержания  лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы органов местного самоуправления муниципального образования Чернореченский сельсовет, на индекс повышения размеров должностных окладов.
3. Индексация пенсии производится путем индексации размера среднемесячного заработка (месячного денежного содержания) лица, замещавшего муниципальную должность или должность муниципальной службы органов местного самоуправления муниципального образования Чернореченский сельсовет, из которого исчисляется пенсия, на соответствующий индекс, указанный в пункте 2 настоящего Порядка, и последующего определения размера пенсии, исходя из размера проиндексированного среднемесячного заработка (проиндексированного месячного денежного содержания).
4. При индексации пенсии с применением индекса повышения размеров должностных окладов лицам, замещавшим должности муниципальной службы, у которых при исчислении пенсии размер среднемесячного заработка (месячного денежного содержания) подлежал ограничению, размер проиндексированного среднемесячного заработка (проиндексированного месячного денежного содержания), из которого определяется размер пенсии, не может превышать 2,8 проиндексированного должностного оклада с учетом районного коэффициента, а для лиц, замещавших муниципальные должности, размер среднемесячного заработка не может превышать 0,8 проиндексированного среднемесячного заработка.
5. Индексация пенсий производится со дня повышения в централизованном порядке должностного оклада лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы органов местного самоуправления муниципального образования Чернореченский сельсовет.
Индексация пенсии за выслугу лет производится постановлением администрации муниципального образования Чернореченский сельсовет  на основании решения Советы депутатов муниципального образования Чернореченский сельсовет  об увеличении в централизованном порядке должностного оклада лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы органов местного самоуправления муниципального образования Чернореченский сельсовет, и включении необходимых средств в  районный бюджет на соответствующий год.
________________

