СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 26.11.2013 г. № 284

Об утверждении Положения о порядке выплаты единовременного вознаграждения муниципальному служащему муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в связи с выходом впервые на трудовую пенсию по старости

В соответствии со статьёй 23 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьёй 42 Устава муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утверждённого решением Совета депутатов муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 13 ноября 2012 года № 225 с изменениями и дополнениями, внесёнными решением Совета депутатов муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 04 октября 2013 года № 279, в целях реализации права муниципальных служащих на получение единовременного вознаграждения при увольнении в связи с выходом впервые на трудовую пенсию по старости Совет депутатов муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке выплаты единовременного вознаграждения муниципальному служащему муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в связи с выходом впервые на трудовую пенсию по старости (приложение 1).

2. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации.

3. Данное решение вступает в силу со дня официального опубликования.


Глава муниципального образования  
Приозерский муниципальный район
Ленинградской области                                                                    А. М. Белов




Согласовано:
Потапова С.Л.
Михалева И.Н.

Исп. Пыханова Е.А.     т. 36-717

Разослано: дело-3, ОКДиК-2, редакция-1.

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов
муниципального образования
Приозерский муниципальный район
Ленинградской области
от 26.11.2013 г. № 284 
(приложение 1)


ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выплаты единовременного вознаграждения муниципальному служащему муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в связи с выходом впервые на трудовую пенсию по старости.


1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 23 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ, статьёй 42 Устава муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утверждённого решением Совета депутатов муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 13 ноября 2012 года № 225 с изменениями и дополнениями, внесёнными решением Совета депутатов муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 04 октября 2013 года № 279, в целях реализации права муниципальных служащих муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на получение единовременного вознаграждения при увольнении в связи с выходом впервые на трудовую пенсию по старости и определяет порядок выплаты единовременного вознаграждения муниципальному служащему в связи с выходом впервые на трудовую пенсию по старости.
2. Единовременное вознаграждение в размере десяти должностных окладов (далее – вознаграждение) выплачивается муниципальному служащему при первом (после возникновения обстоятельств, в соответствии с которыми была назначена трудовая пенсия по старости) увольнении из органа местного самоуправления в связи с выходом на трудовую пенсию по старости, назначенную по федеральному закону от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» (с последующими изменениями).
Вознаграждение выплачивается муниципальным служащим, имеющим стаж (общую продолжительность) муниципальной службы, установленный в соответствии с областным законодательством, не менее 10 лет.
На получение вознаграждения имеют право муниципальные служащие при наличии необходимого стажа муниципальной службы, если они замещали должности муниципальной службы Ленинградской области не менее 3 полных лет непосредственно перед увольнением.
3. При увольнении муниципального служащего в соответствии с пунктом 2 настоящего Положения вознаграждение выплачивается органом местного самоуправления, из штата которого муниципальный служащий увольняется, за счет средств по смете расходов органа местного самоуправления, предусмотренных на содержание аппарата управления.
Основанием для выплаты вознаграждения является распоряжение главы муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, контрольно-счетного органа муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области или приказ руководителя самостоятельного структурного подразделения администрации.
Вознаграждение муниципальному служащему выплачивается одновременно с окончательным расчетом при увольнении по инициативе муниципального служащего в связи с выходом впервые на трудовую пенсию по старости.
4. Для получения вознаграждения муниципальный служащий подает заявление об увольнении по инициативе муниципального служащего в связи с выходом впервые на трудовую пенсию по старости и заявление о выплате на этом основании вознаграждения:
- на имя главы муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области;
- на имя главы администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области;
- на имя председателя контрольно-счетного органа муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области;
- на имя руководителя самостоятельного структурного подразделения администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.
5. Распоряжение органа местного самоуправления или приказ руководителя самостоятельного структурного подразделения администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области об увольнении муниципального служащего в связи с выходом на трудовую пенсию по старости и заявление служащего о выплате ему на этом основании единовременного вознаграждения в размере десяти должностных окладов направляется в подразделение по выплате органа местного самоуправления или самостоятельного структурного подразделения администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области для совершения окончательного расчета по увольнению, а также выплаты вознаграждения.

