file_0.png

file_1.wmf





                                                                                    
АДМИНИСТРАЦИЯ
СТОДОЛИЩЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
ПОЧИНКОВСКОГО  РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  29.12.2014 г.                  № 41
п. Стодолище
Об утверждении Административного регламента предоставления  Администрацией Стодолищенского сельского поселения Починковского района Смоленской области муниципальной услуги  «Назначение и выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы (муниципальные должности муниципальной службы) в органах местного самоуправления Стодолищенского сельского поселения Починковского района Смоленской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  постановлением Администрации Стодолищенского сельского Починковского района Смоленской области от 11.04.2011 № 13 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», в целях повышения качества исполнения и доступности услуги по назначению и выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы (муниципальные должности муниципальной службы) в органах местного самоуправления Стодолищенского сельского поселения Починковского района Смоленской области»
Администрация Стодолищенского сельского поселения  Починковского района Смоленской области   п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый  Административный регламент предоставления Администрацией Стодолищенского сельского поселения   Починковского района Смоленской области муниципальной услуги  «Назначение и выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы (муниципальные должности муниципальной службы) в органах местного самоуправления Стодолищенского сельского поселения Починковского района Смоленской области»  (далее – Административный регламент).
2. Администрации Стодолищенского сельского поселения Починковского района Смоленской области обеспечить исполнение Административного регламента.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
		          					           


Глава муниципального образования
Стодолищенского сельского поселения
Починковского района Смоленской области                                         Г.А. Знайко
































                                             Утвержден
                                                                                     постановлением Администрации
                                                                           Стодолищенского сельского поселения
                                                                              Починковского района Смоленской 
                              области
                                                                                от 29.12.2014г. № 41 


АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «НАЗНАЧЕНИЕ,
РАСЧЕТ И ВЫПЛАТА ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАВШИМ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ (МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ) В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СТОДОЛИЩЕСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОЧИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования Административного регламента

Настоящий административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Назначение, расчет и выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы (муниципальные должности муниципальной службы) в органах местного самоуправления Стодолищенского сельского поселения Починковского района Смоленской области (далее -  Административный регламент) разработан в целях повышения качества предоставления муниципальной услуги «Назначение, расчет и выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы (муниципальные должности муниципальной службы) в органах местного самоуправления Стодолищенского сельского поселения Починковского района Смоленской области» (далее - муниципальная услуга), регулирует сроки и последовательность административных процедур и административных действий по предоставлению муниципальной услуги.

1.2. Описание заявителей

Заявителями являются лица, замещавшие на 16 августа 1995 года и позднее на постоянной (штатной) основе муниципальные должности, а также должности муниципальной службы (муниципальные должности муниципальной службы) в органах местного самоуправления Стодолищенского сельского поселения Починковского района  Смоленской области, действующих на постоянной основе и являющихся юридическими лицами (далее - заявитель).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги

1.3.1. Сведения о месте нахождения, графике работы, номерах контактных телефонов, адресах официальных сайтов и адресах электронной почты Администрации и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги:
Место нахождения: п. Стодолище, ул. Ленина, д. 9, Починковского района Смоленской области. 
Администрация  осуществляет прием заявителей в соответствии со следующим графиком:
Понедельник: 9.00.-17.00

Вторник: 9.00.-17.00

Среда: 9.00.-17.00

Четверг: 9.00.-17.00

Пятница: 9.00.-16.00

Перерыв: 12.00-13.00

Справочные телефоны, факс: 8 (48149) 2-77-40.
Адрес официального сайта Администрации в сети Интернет: stodolishehskoe.admin-smolensk.ru, адрес электронной почты: stodolische.adm@yandex.ru  .
1.3.2. Информация о местах нахождения и графиках работы Администрации, и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги:
1) в табличном виде на информационных стендах Администрации; 
2) на Интернет-сайте Администрации: stodolishehskoe.admin-smolensk.ru в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет), 
3) в средствах массовой информации: в газете «Сельская новь».
4) на региональном портале государственных услуг.
1.3.3. Размещаемая информация содержит также:
	извлечения из нормативных правовых актов, устанавливающих порядок и условия предоставления муниципальной услуги;

текст административного регламента с приложениями;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;
порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых Администрацией в ходе предоставления муниципальной услуги.
1.3.4. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется в форме индивидуального информирования и публичного информирования. 
	Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги заявитель указывает дату и входящий номер полученной при подаче документов расписки. В случае предоставления муниципальной услуги в электронной форме информирование заявителя о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется через Единый портал, Региональный портал.
	При необходимости получения консультаций заявители обращаются в Администрацию.
	Консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги могут осуществляться:

- в письменной форме на основании письменного обращения;
- при личном обращении;
- по телефону;
- по электронной почте;
Все консультации являются бесплатными.
	Требования к форме и характеру взаимодействия должностных лиц Администрации с заявителями:

- консультации в письменной форме предоставляются должностными лицами Администрации на основании письменного запроса заявителя, в том числе поступившего в электронной форме, в течение 30 дней после получения указанного запроса;
- при консультировании по телефону должностное лицо Администрации, представляется, назвав свою фамилию имя, отчество, должность, предлагает представиться собеседнику, выслушивает и уточняет суть вопроса. Во время разговора необходимо произносить слова четко, избегать параллельных разговоров с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат;
- по завершении консультации должностное лицо Администрации, должен кратко подвести итог разговора и перечислить действия, которые следует предпринять заявителю; 
- должностные лица Администрации при ответе на телефонные звонки, письменные и электронные обращения заявителей обязаны в максимально вежливой и доступной форме предоставлять исчерпывающую информацию.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги – Назначение, расчет и выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы (муниципальные должности муниципальной службы) в органах местного самоуправления  Стодолищенского сельского поселения Починковского района  Смоленской области.

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

       2.2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется уполномоченным органом местного самоуправления по назначению, расчету и выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы (муниципальные должности муниципальной службы) в органах местного самоуправления  Стодолищенского сельского поселения Починковского района Смоленской области (далее – уполномоченный орган по назначению пенсии за выслугу лет), которым в соответствии с решением Совета депутатов Стодолищенского сельского поселения Починковского района Смоленской области  от 18.11.2014 г. № 33 является Администрация Стодолищенского сельского поселения Починковского района Смоленской области. 
     2.2.2. В процессе предоставления муниципальной услуги уполномоченный орган по назначению пенсии за выслугу лет осуществляет взаимодействие с:
- Департаментом Смоленской области по социальному развитию. Отделом социальной защиты населения в Починковском районе;
- Государственным учреждением  «Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Починковском районе Смоленской области»;
- Филиалом Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (открытого акционерного общества) Рославльское отделение № 1562;
- ОАО «Россельхозбанк».

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является принятия решения и издание распоряжения Администрации Стодолищенского сельского поселения Починковского района Смоленской области Смоленской области о назначение и выплате пенсии за выслугу лет.
Выплата пенсии производится безналичным перечислением денежных средств на лицевые счета получателей пенсии за выслугу лет, открытые в кредитных организациях.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги

Срок рассмотрения документов заявителя, принятия решения о предоставлении муниципальной услуги и издания распоряжения Администрации Стодолищенского сельского поселения Починковского района Смоленской области не должен превышать 10 календарных дней.
Срок уведомления заявителя о принятом решении составляет 5 календарных дней со дня издания распоряжения Администрации Стодолищенского сельского поселения Починковского района Смоленской области.
В исключительных случаях срок предоставления муниципальной услуги может быть продлен, но не более чем на 30 календарных дней.

2.5. Правовые основания предоставления муниципальной услуги

-    Конституцией Российской Федерации (с изменениями от 30 декабря 2008 г.);
-  Федеральным законом от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» (с изменениями от 25 июля, 31 декабря 2002 г., 29 ноября 2003 г., 29 июня, 22 августа 2004 г., 14 февраля 2005 г., 3 июня 2006 г., 24 сентября, 1 ноября, 1 декабря 2007 г., 30 апреля, 22 июля, 22, 30 декабря 2008 г., 28 апреля, 29, 30 июня, 24 июля, 27 декабря 2009 г., 27 июля 2010 г.);  
-    Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (с изменениями от 23 июля, 27 октября, 25 ноября, 22, 25 декабря 2008 г., 17 июля 2009 г.);
- Законом  Смоленской области от 29.11.2007 № 121-з «О пенсии за выслугу лет, выплачиваемой лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы (муниципальные должности муниципальной службы) в Смоленской области» (с изменениями от 30.10.2009 г., 29.10.2012 г., 30.04.2013 г., 31.10.2013 г.);
- Порядком назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы (муниципальные должности муниципальной службы) в органах местного самоуправления  Стодолищенского сельского поселения Починковского района Смоленской области, утвержденным распоряжением Администрации  Стодолищенского сельского поселения Починковского района Смоленской области   от 19.06.2014 № 115 ;
- Настоящий Административный регламент.

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги

2.6.1. Заявитель для предоставления ему муниципальной услуги предоставляет лично  или в электронном виде в Администрацию Стодолищенского сельского поселения Починковского района Смоленской области  и следующие документы:
- заявление в письменной форме о назначении пенсии за выслугу лет (далее – заявление) (приложение № 1 к настоящему Административному регламенту);
- документ, удостоверяющий личность заявителя и место его жительства;
- документы, подтверждающие стаж, дающий право на назначение пенсии за выслугу лет, а именно трудовая книжка заявителя, выписки из протоколов заседания комиссии по исчислению стажа муниципальной службы, копии правовых актов, подтверждающие муниципальный стаж заявителя, судебные решения;
- уполномоченный орган направляет межведомственный запрос о представлении справки о пенсии в орган, осуществляющий пенсионное обеспечение в соответствии с федеральным законом;
- заявитель вправе по собственной инициативе представить в уполномоченный орган справку о пенсии, выданную органом, осуществляющим пенсионное обеспечение в соответствии с федеральным законом.
	2.6.2. Документы и сведения, находящиеся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных организаций, которые заявитель вправе предоставить самостоятельно:
- справка о пенсии.
2.6.3. Запрещено требовать от заявителя:
- представления документов, не предусмотренных настоящим Административным регламентом;
- предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги

Основанием для отказа в приеме документов не имеется.

2.8. Перечень оснований для отказа
в предоставлении муниципальной услуги

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) отсутствие у заявителя права на пенсию за выслугу лет;
2) представление не в полном объеме документов, указанных в части 3 настоящей статьи;
3) выявление недостоверных сведений в документах, представленных заявителем для назначения пенсии за выслугу лет.

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги, и способы ее взимания

Муниципальная услуга предоставляется заявителю бесплатно.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и получении результата предоставления муниципальной услуги 

2.10.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления не должен превышать 15 минут.
2.10.2. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

2.11. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
           2.11.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны отвечать требованиям санитарно-гигиенических норм и правил, противопожарной безопасности, безопасности труда и должны быть защищены от воздействия факторов, отрицательно влияющих на качество предоставляемой муниципальной услуги (повышенная температура воздуха, влажность воздуха, запыленность, загрязнения, шум, вибрации и т.д.). 
2.11.2. В местах предоставления муниципальной услуги должно быть предусмотрено оборудование доступных мест общего пользования (санитарно-бытовых помещений) и хранения верхней одежды посетителей, должны создаваться комфортные условия для посетителей.
2.11.3. Места ожидания в очереди должны быть оборудованы стульями. Количество мест ожидания должно определяться исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании.
2.11.4. Помещения должны быть обеспечены:
- всеми средствами коммунально-бытового назначения и оснащены оборудованием - компьютерами, средствами электронно-вычислительной техники, оргтехникой;
- средствами электронного информирования, средствами связи, включая интернет;
- канцелярскими принадлежностями, информационными и методическими материалами, наглядной информацией, нормативными документами, обеспечивающими надлежащее качество предоставляемой услуги.
2.11.5. Специальное оборудование, технику следует использовать строго по назначению, содержать в технически исправном состоянии.

2.12. Показатели доступности и качества предоставления
муниципальной услуги

Основными показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
- взаимодействие заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги;
- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме

3.1. Прием и первичная проверка документов заявителя
работником кадровой службы

3.1.1.  Предоставление муниципальной услуги по назначению, выплате и перерасчету пенсии за выслугу лет включает в себя следующие процедуры:
	- прием и первичная проверка документов заявителя;
	- регистрация заявления в журнале регистрации, заверение копий представленных документов надлежащим образом;
	- оформление документов в пенсионное дело;
	- рассмотрение заявления и утверждение стажа, дающего право для установления размера пенсии  за выслугу лет на заседании Комиссии по исчислению стажа муниципальной службы;
	- расчет пенсии за выслугу лет получателя муниципальной услуги;
	- подготовка проекта распоряжения о назначении пенсии за выслугу лет или об отказе в назначении пенсии за выслугу лет с указанием мотивов отказа;
	- издание распоряжения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием мотивов отказа;
	- уведомление заявителя о предоставлении ему муниципальной услуги или об отказе в предоставлении ему муниципальной услуги с указанием основания отказа;
	- перерасчет пенсии за выслугу лет при увеличении размера должностного оклада по должности, замещаемой ранее получателем муниципальной услуги, изменении размера трудовой пенсии по старости или трудовой пенсии по инвалидности получателя муниципальной слуги, изменении стажа для назначения пенсии за выслугу лет получателя муниципальной услуги;
	- подготовка проекта распоряжения о перерасчете пенсии за выслугу лет;
- издание распоряжения о перерасчете пенсии за выслугу лет получателя муниципальной услуги;
- уведомление получателя муниципальной услуги о перерасчете пенсии за выслугу лет и о новом размере пенсии;
- перечисление пенсии за выслугу лет на расчетный счет получателя муниципальной услуги.


3.2. Прием и первичная проверка документов заявителя
 работником кадровой службы

3.2.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является личное обращение заявителя в Администрацию либо поступление запроса в Администрацию по почте, по информационно-телекоммуникационным сетям общего доступа, в том числе сети Интернет, включая электронную почту.
3.3.2. Специалист, в обязанности которого входит принятие документов:
1) проверяет наличие всех необходимых документов, в соответствии с перечнем, установленным пунктом 2.6.1 настоящего Административного регламента;
2) проверяет соответствие представленных документов требованиям, установленным пунктом 2.6.3 настоящего Административного регламента;
3) регистрирует поступление запроса в соответствии с установленными правилами делопроизводства;
4) сообщает заявителю номер и дату регистрации запроса.
3.2.3. Результатом административной процедуры является получение специалистом, уполномоченным на рассмотрение обращения заявителя, принятых документов.

3.2.4. Продолжительность административной процедуры не более 1 дня. 
3.2.5. Обязанности специалиста, ответственного за прием и регистрацию документов, должны быть закреплены в его должностной инструкции.

3.3. Формирование и направление межведомственного запроса

3.3.1.Основанием для начала административной процедуры формирования и направления межведомственного запроса является непредставление заявителем документов, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 
3.3.2. В случае если заявителем представлены все документы, указанные в пункте 2.6 настоящего административного регламента, кадровая служба переходит к исполнению следующей административной процедуры (пункт 3.3  настоящего административного регламента).
3.3.3. В случае если заявителем по собственной инициативе не представлены указанные в пункте 2.6 настоящего административного регламента документы, кадровая служба, ответственная за формирование и направление межведомственного запроса, принимает решение о формировании и направлении межведомственного запроса.
3.3.4. Порядок направления межведомственных запросов, а также состав сведений, необходимых для представления документа и (или) информации, которые необходимы для оказания муниципальной  услуги, определяется технологической картой межведомственного взаимодействия муниципальной услуги, согласованной с соответствующими государственными органами, участвующими в предоставлении муниципальной  услуги.
3.3.5. Срок подготовки межведомственного запроса не может превышать пяти рабочих дней.
3.3.6. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о представлении документов и информации для предоставления муниципальной услуги с использованием межведомственного информационного взаимодействия не может превышать пять рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие документ и информацию, если иные сроки подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не установлены федеральными законами, правовыми актами Правительства Российской Федерации и принятыми в соответствии с федеральными законами и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
3.3.7. После поступления ответа на межведомственный запрос, кадровая служба ответственная за формирование и направление межведомственного запроса, регистрирует полученный ответ в установленном порядке.
3.3.8. Максимальный срок выполнения административной процедуры, предусмотренной настоящим подразделом, составляет пять рабочих дней.

3.4. Рассмотрение заявления и представленных документов
на заседании комиссии по исчислению стажа муниципальной
службы, подготовка и подписание протокола заседания
комиссии по исчислению стажа муниципальной службы заявителя

Постоянно действующая комиссия по исчислению стажа муниципальной службы, рассматривает заявление и представленные документы заявителя, исчисляет стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет, готовит и подписывает протокол заседания комиссии.

3.5. Подготовка и подписание проекта распоряжения Администрации
Стодолищенского сельского поселения Починковского района Смоленской области
о назначении пенсии за выслугу лет заявителю

На основании протокола заседания комиссии кадровая служба готовит  проект распоряжения Администрации о назначении пенсии за выслугу лет заявителю и представляет на подпись.
Назначение пенсии за выслугу лет осуществляется не позднее 10 рабочих дней со дня предоставления получателем муниципальной услуги заявления и документов, оформленных в соответствии с требованиями подраздела 2.4. настоящего Административного регламента, при наличии стажа, дающего права на назначение пенсии за выслугу лет.

3.6. Уведомление заявителя о предоставлении ему
муниципальной услуги

Уведомление получателя муниципальной услуги осуществляется не позднее 5 рабочих дней  со дня издания распоряжения о предоставлении ему муниципальной услуги.

3.7. Перечисление пенсии за выслугу лет
на расчетный счет заявителя

Выплата пенсии за выслугу лет производится путем перечисления пенсии за выслугу лет на банковский счет получателя муниципальной услуги, открытый в отделении Сберегательного банка Российской Федерации.
 

4. Формы контроля за предоставлением
муниципальной услуги

4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение их обращений.
4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения Главой муниципального образования или уполномоченными лицами проверок соблюдения положений настоящего Административного регламента, выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения, подготовки ответов на обращения заявителей

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги должностными лицами, муниципальными служащими, в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, либо муниципального служащего.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
3) требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами органа местного самоуправления для предоставления муниципальной услуги;
4) отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами органа местного самоуправления для предоставления муниципальной услуги у заявителя;
5) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами органа местного самоуправления;
6) затребования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами органа местного самоуправления;
7) отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушения установленного срока таких исправлений.
5.3. Заявитель вправе подать жалобу в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо, в случае его отсутствия, рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.
5.4. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество заявителя (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование юридического лица, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, наделенное полномочием на рассмотрение жалоб, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальную услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами органа местного самоуправления, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.9. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, действия или бездействие должностных лиц органов местного самоуправления, предоставляющих муниципальную услугу, в судебном порядке».





Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Назначение и выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы (муниципальные должности муниципальной службы) в органах местного самоуправления Стодолищенского сельского поселения Починковского района Смоленской области  


Главе муниципального образования   Стодолищенского сельского поселения Починковского района  Смоленской области
_______________________________________
от ______________________________________
			(фамилия, имя, отчество)
_______________________________________
замещавшего муниципальную должность, (муниципальную должность муниципальной службы, должность муниципальной службы в Смоленской области) 
в _______________________________________
	(наименование структурного подразделения органа местного
_______________________________________
		самоуправления (муниципального органа)
проживающего по адресу: _______________
______________________________________________________________________________
телефон _________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

	В соответствии с областным законом от 29 ноября 2007 года № 121-з «О пенсии за выслугу лет, выплачиваемой лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы (муниципальные должности муниципальной службы) в Смоленской области», прошу назначить мне с _______________________________________________________________________
(дата назначения пенсии за выслугу лет)
пенсию (возобновить (прекратить мне выплату пенсии, произвести перерасчет пенсии) за выслугу лет в связи с ____________________________________________
						(причина, обстоятельства для возобновления, прекращения выплаты
_______________________________________________________________________
пенсии за выслугу лет)
_______________________________________________________________________
	При замещении муниципальной должности в Смоленской области, в ином субъекте Российской Федерации, должности муниципальной службы в Смоленской области, в ином субъекте Российской Федерации, государственной должности Российской Федерации, должности федеральной государственной гражданской службы, государственной должности Смоленской области, иного субъекта Российской Федерации, должности государственной гражданской службы Смоленской области, иного субъекта Российской Федерации, должности иного вида государственной службы Российской Федерации обязуюсь в 5-дневный срок сообщить об этом в Администрацию Стодолищенского сельского поселения Починковского района Смоленской области.
	Пенсию за выслугу лет прошу перечислять на мой расчетный счет
№ ______________________________________________________________________
в _______________________________________________________________________
(наименование отделения, филиала банка)

	К заявлению прилагаются:
1) копия паспорта;
2) справка о пенсии с указанием ее размера, выданная органом, осуществляющим пенсионное обеспечение;
3) копия трудовой книжки;
4) копия военного билета;
5) другие документы, подтверждающие стаж муниципальной службы.



«_____»__________________ 20_______ г.	_______________ ______________						                                                    (подпись заявителя)		И.О. Фамилия














Приложение № 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Назначение и выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы (муниципальные должности муниципальной службы) в органах местного самоуправления Стодолищенского сельского поселения Починковского района  Смоленской области


СПРАВКА
о стаже муниципальной службы по состоянию на 
_______________________________________________
_______________________________________________

№
п/п
№ записи
в трудовой книжке
Периоды работы, засчитываемые в стаж муниципальной службы
Стаж муниципальной службы (год, месяц)
Основание, документ по которому стаж принят в зачет


начало
конец






































Итого стаж муниципальной службы




Специалист 1 категории Администрации
Стодолищенского сельского поселения
Починковского района Смоленской области                    ______________
                                                                                                       (подпись)




Приложение № 3
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Назначение и выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы (муниципальные должности муниципальной службы) в органах местного самоуправления Стодолищенского сельского поселения Починковского района Смоленской области

Администрация   Стодолищенского сельского поселения Починковского района Смоленской области
                    ________________________________
                                                  (имя, отчество, фамилия заявителя
                    ________________________________
                                                    получателя пенсии за выслугу лет)

УВЕДОМЛЕНИЕ
от ____________________ № _______________
о _______________________________________
 
	Уважаемый (ая) ___________________________________________________

	Администрация   Стодолищенского сельского поселения Починковского района Смоленской области уведомляет Вас о том, что с ___________________________________________________________________
                         (дата назначения, изменения размера, возобновления
______________________________________________________________________
приостановления, прекращения выплаты пенсии за выслугу лет)
Вам назначена (изменен размер, приостановлена, возобновлена, прекращена выплата) пенсия (и) за выслугу лет в размере ___________________________руб.
_______________________________________________________________________
(размер пенсии за выслугу лет прописью)
отказано в получении пенсии _____________________________________________
					(основание отказа, возобновления, приостановления, прекращения выплаты пенсии
______________________________________________________________________.
за выслугу лет)
Глава  муниципального образования
Стодолищенского сельского поселения 
Починковского района 
Смоленской области	_______________		_________________
				  (личная подпись)			И.О. Фамилия
С уведомлением ознакомлен:	 ______________		_________________
					  (личная подпись)			И.О. Фамилия

Приложение № 4
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Назначение и выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы (муниципальные должности муниципальной службы) в органах местного самоуправления Стодолищенского сельского поселения Починковского района Смоленской области



                                           БЛОК-СХЕМА 
последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги
Сбор документов заявителем 


Представление заявителем документов и заявления в Администрацию


Первичная проверка документов  старшим инспектором 



Документы не соответствуют требованиям



Отказ в приеме документов


Документы  соответствуют требованиям


Приведение заявителем документов в соответствие с требованиями













- регистрация заявления в журнале регистрации;
- заверение копий представленных документов;
- оформление пенсионного дела 







Рассмотрение пенсионного дела на заседании Комиссии по исчислению стажа муниципальной службы


Обращение заявителя не правомерно


- Подготовка проекта распоряжения об отказе в назначении пенсии за выслугу лет  и подписание его Главой муниципального образования






- Утверждение стажа муниципальной службы 
- Расчет пенсии за выслугу лет 
- Подготовка проекта распоряжения о назначении пенсии за выслугу лет и подписание его Главой муниципального образования



Направление заявителю уведомления об отказе


Обращение заявителя правомерно





Уведомление получателя муниципальной услуги  о назначении ему пенсии за выслугу лет 








Изменение размера трудовой пенсии по старости или трудовой пенсии по инвалидности; увеличение размера должностного оклада по должности, замещаемой ранее получателем муниципальной услуги;  изменение стажа для расчета пенсии за выслугу лет получателя муниципальной услуги;



Перерасчет пенсии за выслугу лет


- Подготовка проекта распоряжения о перерасчете пенсии за выслугу лет;
- Подписание его Главой муниципального образования



Уведомление получателя муниципальной услуги  о перерасчете ему пенсии за выслугу лет 













Выплата пенсии за выслугу лет путем перечисления денежных средств на расчетный счет получателю муниципальной услуги в отделении Сбербанка Российской Федерации




















