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Ю.С. Филатова


Ю.С. Филатова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПРИОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ   (ПРОЕКТ)

от ___________________________

Об утверждении Положения о порядке осуществления дополнительной гарантии  в виде единовременной денежной выплаты муниципальным служащим, при первом увольнении из органов местного самоуправления, после возникновения обстоятельств, согласно которых была назначена страховая пенсия

В соответствии со статьёй 23 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьёй 35 Устава Приозерского муниципального района Ленинградской области, утверждённого решением Совета депутатов Приозерского муниципального района Ленинградской области от 19 октября 2021 года № 120, в целях реализации прав муниципальных служащих органов местного самоуправления на получение дополнительных гарантий Совет депутатов Приозерского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить Положения о порядке осуществления дополнительной гарантии  в виде единовременной денежной выплаты муниципальным служащим, при первом увольнении из органов местного самоуправления, после возникновения обстоятельств, согласно которых была назначена страховая пенсия, согласно приложению.
2. Признать утратившими силу решения Совета депутатов муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 26 ноября 2013 года № 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»; от 17 февраля 2015 года № 40 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.
3. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации.
4. Данное решение вступает в силу со дня официального опубликования.


Глава Приозерского муниципального района 
Ленинградской области                                                                       В. Ю. Мыльников

Согласовано, лист согласования прилагается
Губанова Е.В.
Петрюк О.Г.
Полянская А.Б.
Абрамова Н.П.
Фролова Е.И.
Юрид. отдел


Исп. Плитус Е.В.
Разослано: дело-1, заместителям главы администрации-6, ОКДиК-1, ОУиВ-1, отдел инф. технологий-1, юридический отдел-1, районная библиотека-1.
УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов
Приозерского муниципального района
Ленинградской области
от _____________
(приложение 1)


ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке осуществления дополнительной гарантии
в виде единовременной денежной выплаты муниципальным служащим, при первом увольнении из органов местного самоуправления, после возникновения обстоятельств, согласно которых была назначена страховая пенсия

1. Настоящее Положение о порядке осуществления дополнительной гарантии в виде единовременной денежной выплаты муниципальным служащим, при первом увольнении из органов местного самоуправления, после возникновения обстоятельств, согласно которых была назначена страховая пенсия (далее - Положение) разработано в соответствии со статьей 23 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ, статьёй 35 Устава Приозерского муниципального района Ленинградской области, утверждённого решением Совета депутатов Приозерского муниципального района Ленинградской области от 19 октября 2021 года № 120.
Настоящее Положение распространяется на мунципальных служащих органов местного самоуправления Приозерского муниципального района Ленинградской области: Совета депутатов, контрольно-счетного органа, комитета финансов, администрации и её структурных подразделений (далее – органы местного самоуправления).
Настоящее Положение имеет цель реализации прав муниципальных служащих органов местного самоуправления на получение дополнительной гарантии в виде единовременной денежной выплаты, при первом увольнении из органов местного самоуправления, после возникновения обстоятельств, согласно которых была назначена страховая пенсия и определяет порядок её осуществления.
2. Дополнительная гарантия в виде единовременной денежной выплаты муниципальным служащим органов местного самоуправления, при первом увольнении из органов местного самоуправления, после возникновения обстоятельств, согласно которых была назначена страховая пенсия (далее – дополнительная гарантия) устанавливается в размере десяти должностных окладов.
Финансовое обеспечение данной дополнительной гарантии осуществляется за счет средств местного бюджета в порядке, установленном решением Совета депутатов Приозерского муниципального района Ленинградской области.
3. На получение дополнительной гарантии имеют право муниципальные служащие органов местного самоуправления, определенные абзацем вторым пункта 1 настоящего Положения при следующих условиях:
- при первом увольнении из органов местного самоуправления после возникновения обстоятельств, согласно которым была назначена страховая пенсия в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»;
- при наличии стажа муниципальной службы, установленного в соответствии с законом Ленинградской области от 08.06.2010 года № 26-оз «Об исчислении стажа государственной гражданской службы Ленинградской области и муниципальной службы в Ленинградской области» общей продолжительностью не менее десяти лет и замещения должности муниципальной службы не менее трёх полных лет, предшествующих увольнению из органов местного самоуправления. 
4. Для получения дополнительной гарантии муниципальный служащий подает  заявление на имя руководителя органа местного самоуправления,соответственно, о выплате дополнительной гарантии (далее – заявление о выплате), по форме согласно Приложению к настоящему Положению, одновременно с заявлением об увольнении по инициативе служащего.
Заявление подлежит рассмотрению в кадровом подразделении органа местного самоуправления, соответственно, в 2-х дневный срок, при соблюдении условий, указанных в пункте 3 настоящего Положения. Кадровое подразделение готовит проект правового акта органа местного самоуправления о выплате дополнительной гарантии муниципальному служащему.
Экземпляр правового акта о выплате дополнительной гарантии муниципальному служащему, направляется в подразделение органа местного самоуправления осуществляющее выплату.
Дополнительная гарантия муниципальному служащему органов местного самоуправления осуществляется одновременно с окончательным расчетом при увольнении из органов местного самоуправления.
Заявление и экземпляр распоряжения о выплате дополнительной гарантии подшиваются в личное дело муниципального служащего. 
5. Основанием для отказа муниципальному служащему в выплате дополнительной гарантии, является несоответствие условиям, указанным в пункте 3 настоящего Положения.






























Приложение к Положению




(Руководителю органа местного самоуправления)







от

(должность, фамилия имя отчество)














Заявление 
на выплату дополнительной гарантии в виде единовременной денежной выплаты муниципальным служащим, при первом увольнении из органов местного самоуправления, после возникновения обстоятельств, согласно которых была назначена страховая пенсия



В соответствии с решением Совета депутатов Приозерского муниципального района Ленинградской области от ________________ года №__________ и в связи с первым увольнением из

___________________________________________________________________________,
(наименование органа местного самоуправления)

после возникновения обстоятельств, согласно которым мне была назначена страховая пенсия, прошу выплатить десять должностных окладов.


____________________							________________
(дата)										(подпись)

