Администрация Лазурненского сельского поселения
Красноармейского муниципального района
Челябинской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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от 25.10.2017 г. № 262

"О создании комиссии по рассмотрению
вопросов назначения, выплаты и перерасчета
размера пенсии за выслугу лет
муниципальным служащим администрации
Лазурненского сельского поселения


Во исполнение Решения Совета депутатов Лазурненского сельского поселения  от 04.04.2012 г. № 21 "Об утверждении Положения « О порядке установления, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Лазурненского сельского поселения» (с изм. от 26.01.17г. № 6, от 30.01.17г. № 2):
1. Создать комиссию по рассмотрению вопросов назначения, выплаты и перерасчета размера пенсии за выслугу лет муниципальным служащим администрации Лазурненского сельского поселения (далее - комиссия), согласно приложению № 1.
2.   Утвердить Положение о комиссии согласно приложению № 2.
3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Лазурненского сельского по                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              селения




.

Глава Лазурненского 
сельского поселения                       В.А. Кашицин













Приложение N 1
к  постановлению администрации 
Лазурненского сельского поселения
от 25 октября 2017 г. N 262 

Состав
комиссии по рассмотрению вопросов назначения, выплаты и перерасчета размера пенсии за выслугу лет муниципальным служащим администрации Лазурненского сельского поселения

Кашицин Виталий Анатольевич
- председатель комиссии, глава Лазурненского сельского поселения








Члены комиссии:



Распопова Татьяна Михайловна
- главный бухгалтер администрации Лазурненского сельского поселения


Маточкина Наталья Александровна
- специалист 1 категории администрации Лазурненского сельского поселения


Юрченко Сурайё Курбановна
- специалист финансового органа администрации Лазурненского сельского поселения



































Приложение N 2
к  постановлению администрации 
Лазурненского сельского поселения
    от 25 октября 2017 г. N 262 

Положение
о комиссии по рассмотрению вопросов назначения, выплаты и перерасчета размера пенсии за выслугу лет муниципальным служащим администрации Лазурненского сельского поселения

I. Общие положения

1. Комиссия по рассмотрению вопросов назначения, выплаты и перерасчета размера пенсии за выслугу лет муниципальным служащим администрации Лазурненского сельского поселения (далее - комиссия), создана для рассмотрения предложенных администрацией Лазурненского сельского поселения вопросов назначения, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет (далее - пенсия) муниципальным служащим администрации Лазурненского сельского поселения.
2. Комиссия образуется из числа работников администрации Лазурненского сельского поселения, бухгалтерии администрации Лазурненского сельского поселения.
3. Комиссия в своей деятельности руководствуется законами Российской Федерации, законами Челябинской области, нормативно-правовыми актами администрации Лазурненского сельского поселения, а также настоящим Положением.

II. Основные функции комиссии

4. В соответствии с возложенными на нее задачами по рассмотрению вопросов назначения, выплаты и перерасчета размера пенсии за выслугу лет заявителям комиссия выполняет следующие функции:
1) рассматривает документы заявителей на получение пенсии;
2) на основании личных дел заявителей и справок проверяет правильность:
- исчисления стажа муниципальной службы;
- размера должностного оклада;
3) истребует от заявителей документы, необходимые для назначения пенсии.
5. Заседание комиссии проводится по мере поступления документов и считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов.
6. По результатам рассмотрения документов комиссией принимается решение.
7. Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов из числа присутствующих членов комиссии. В случае равенства голосов членов комиссии голос председателя является решающим и приравнивается к двум голосам.
8. Все решения комиссии оформляются протоколом, подписываемым всеми членами комиссии. Решение комиссии должно содержать: рекомендации о назначении, отказе или перерасчете пенсии; размер стажа муниципальной службы; размер должностного оклада, размер пенсии.
9. На основании решения комиссии, подготавливаются проекты постановлений администрации Лазурненского сельского поселения.
10. Положительное решение комиссии является основанием для подготовки проекта постановления о назначении пенсии за выслугу лет.
11. Распоряжение о назначении пенсии за выслугу лет и протокол заседания комиссии направляются в бухгалтерию администрации Лазурненского сельского поселения для произведения расчета и выплаты пенсии за выслугу лет путем перечисления денежных средств на расчетные счета, открытые в банковских учреждениях Российской Федерации.
12. Решение комиссии может быть обжаловано заявителем в судебном порядке. 

