Российская  Федерация 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗМЕИНОГОРСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 14.11.2018                                                    № 560                                               г. Змеиногорск
                                            
О внесении изменений в постановление Администрации Змеиногорского района  от 29.12.2015 №628 «Об утверждении Положения о порядке назначения, выплаты доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности Змеиногорского района Алтайского края, должности в органах государственной власти и управления Змеиногорского района Алтайского края, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы Змеиногорского района Алтайского края»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Во исполнение Федерального закона от 02.03.2007 года №25 – ФЗ  «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», закона Алтайского края от 07.12.2007 года №134-ЗС «О муниципальной службе в Алтайском крае» и решения Змеиногорского районного Совета депутатов от 29.06.2012 №33 «Об утверждении Положения о муниципальной службе в Змеиногорском районе Алтайского края» (в редакции от 30.10.2018 №72) постановляю:

1. Внести в постановление Администрации Змеиногорского района  от 29.12.2015 №628 «Об утверждении Положения о порядке назначения, выплаты доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности Змеиногорского района Алтайского края, должности в органах государственной власти и управления Змеиногорского района Алтайского края, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы Змеиногорского района Алтайского края» следующие изменения:
   1) в Положении  о порядке назначения, выплаты доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности Змеиногорского района Алтайского края, должности в органах государственной власти и управления Змеиногорского района Алтайского края, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы Змеиногорского района Алтайского края:
- пункт 3  изложить в следующей редакции:  
«3. К заявлению о назначении пенсии за выслугу лет, доплаты к пенсии прилагаются:
а) копия паспорта;
б) сведения о регистрации по месту жительства;
в) копия распоряжения (приказа) об освобождении лица от должности, заверенная кадровой службой;
г) копия документа, подтверждающего стаж муниципальной службы, исполнение соответствующих должностных полномочий (трудовая книжка, военный билет и другое);
д) копия документа с номером счета получателя;
е) заявление о согласии на обработку персональных данных;
ж) справку Пенсионного фонда Российской Федерации о сумме повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, приходящиеся на нетрудоспособных членов семьи, в связи с достижением возраста 80 лет или наличием инвалидности I группы, суммах, полагающихся в связи с валоризацией пенсионных прав в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», размере доли страховой пенсии, установленной и исчисленной в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях», а также суммах повышений размеров страховой пенсии по старости и фиксированной выплаты при назначении страховой пенсии по старости впервые (в том числе досрочно) позднее возникновения права на нее, восстановлении выплаты указанной пенсии или назначении указанной пенсии вновь после отказа от получения установленной (в том числе досрочно) страховой пенсии по старости. 
При направлении заявления по почте документы, указанные в подпунктах а - ж, представляются в виде нотариально заверенных копий.»;
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия.

            

Глава Администрации 
Змеиногорского района                                                                                         Б.А. Афанасьев
                                                                                                                   




























                                                                                                                                      

