
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
18.03.2016                                                                                                            № 699 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации города 
Мурманска от 21.02.2012 № 360 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Назначение и 
выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим органов 

местного самоуправления муниципального образования город Мурманск» 
(в ред. постановлений от 23.07.2012 № 1719, от 25.04.2013 № 899, 

от 10.06.2014 № 1792, от 25.08.2015 № 2326) 
 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ  

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
решением Совета депутатов города Мурманска от 27.11.2015 № 19-290 
«О внесении изменений в решение Совета депутатов города Мурманска от 
05.03.2011 № 34-408 «Об утверждении Порядка назначения, выплаты и 
финансирования пенсии за выслугу лет муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципального образования город Мурманск», 
постановлением администрации города Мурманска от 26.02.2009 
№ 321 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов 
исполнения муниципальных функций и административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании город 
Мурманск» п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Внести следующее изменение в постановление администрации города 
Мурманска от 21.02.2012 № 360 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Назначение и выплата 
пенсии за выслугу лет муниципальным служащим органов местного 
самоуправления муниципального образования город Мурманск» 
(в ред. постановлений от 23.07.2012 № 1719, от 25.04.2013 № 899, от 10.06.2014 
№ 1792, от 25.08.2015 № 2326) (далее – постановление): 

- в преамбуле постановления слова «от 16.07.2010 № 1254 
«Об утверждении реестров муниципальных функций (услуг), исполняемых 
(предоставляемых) исполнительно-распорядительным органом местного 
самоуправления – администрацией города Мурманска» заменить словами 
«от 30.05.2012 № 1159 «Об утверждении реестра услуг, предоставляемых по 
обращениям заявителей в муниципальном образовании город Мурманск». 
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2. Внести следующие изменения в приложение к постановлению: 
2.1. По всему тексту приложения к постановлению слова «трудовой 

пенсии» заменит словами «страховой пенсии». 
2.2. Подпункт 1.2.1 пункта 1.2 раздела 1 изложить в следующей редакции: 
«1.2.1. Заявителями на предоставление Муниципальной услуги являются 

муниципальные служащие Совета депутатов города Мурманска, администрации 
города Мурманска и структурных подразделений администрации города 
Мурманска с правом юридического лица, контрольно-счетной палаты города 
Мурманска (далее - заявители, получатели пенсии за выслугу лет).». 

2.3. Подпункт 2.12.1 пункта 2.12 раздела 2 изложить в следующей 
редакции: 

«2.12.1. Доступность помещений, в которых предоставляется 
Муниципальная услуга, включающих места для ожидания, для заполнения 
запросов о предоставлении Муниципальной услуги, информирования и приема 
получателей Муниципальной услуги, обеспечивается в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.». 

2.4. Приложение № 1 к административному регламенту изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2.5. В приложении № 2 к административному регламенту: 
- в абзаце 1 слова «Законом Мурманской области «О муниципальной 

службе в Мурманской области» заменить словами «Законом Мурманской 
области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О муниципальной службе в Мурманской 
области»; 

- в абзаце 2 слова «Трудовую пенсию» заменить словами «Страховую 
пенсию»; 

- в абзаце 3 слова «трудовой пенсии» заменить словами «страховой 
пенсии». 

2.6. В абзаце 1 приложения № 4 к административному регламенту слова 
«ежемесячной доплаты к трудовой пенсии» заменить словами «пенсии за 
выслугу лет». 

2.7. В приложении № 5 к административному регламенту: 
- наименование приказа после слова «прекращении» дополнить словом 

«выплаты»; 
- в пункте 1 приказа слова «трудовой пенсии» заменить словами 

«страховой пенсии». 
2.8. В приложении № 9 к административному регламенту: 
- в абзаце 1 слова «трудовой пенсии» заменить словами «страховой 

пенсии»; 
- абзац 3 изложить в следующей редакции: 
«Размер пенсии с «__» _____ г. составляет ___ руб. ___ коп. (в том числе: 
- суммы повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, 

приходящиеся на нетрудоспособных членов семьи, в связи с достижением 
возраста 80 лет или наличием инвалидности I группы; 
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- суммы, полагающиеся в связи с валоризацией пенсионных прав в 
соответствии с Федеральным законом от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации»; 

- размер доли страховой пенсии, установленной и исчисленной в 
соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях»; 

- суммы 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.)». 

3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 
информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 
настоящее постановление с приложением на официальном сайте администрации 
города Мурманска в сети Интернет. 

4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Гимодеева О.С.) опубликовать 
настоящее постановление с приложением. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015. 

6. Подпункт 2.1 пункта 2, подпункт 2.4 пункта 2, абзацы 3, 4 подпункта 2.5 
пункта 2, подпункт 2.6 пункта 2, абзац 2 подпункта 2.7 пункта 2, подпункт 2.8 
пункта 2 настоящего постановления действуют до 31.12.2015. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М. 
 
 
 
Глава администрации 
города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 


