
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 
29.12.2016                                                                                                     № 4023 
 
 

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, от 18.03.2016 № 699, от 27.06.2016 № 1838) 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ  
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением администрации города Мурманска от 26.02.2009 № 321  
«О порядке разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании город 
Мурманск», в целях совершенствования механизма предоставления 
муниципальной услуги «Назначение и выплата пенсии за выслугу лет 
муниципальным служащим органов местного самоуправления муниципального 
образования город Мурманск» п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Внести 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, от 18.03.2016 № 699, от 27.06.2016 № 1838) (далее – постановление) 
следующее изменение:  

- в преамбуле постановления слова «административных регламентов 
исполнения муниципальных функций и» исключить. 

2. Внести в приложение к постановлению следующие изменения: 
2.1. В пункте 1.3.1 раздела 1: 
- в третьем абзаце слова «г. Мурманск, пр. Героев-североморцев, д. 33,  

каб. 203, телефон 43-33-82, 43-33-73» заменить словами «г. Мурманск,  
ул. Софьи Перовской, д. 11, каб. 7, телефон 45 35 51»; 
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- пятый абзац исключить. 
2.2. В подразделе 2.6 раздела 2: 
- в первом абзаце пункта 2.6.1 слова «приложению № 11» заменить 

словами «приложению № 8»; 
- в седьмом абзаце пункта 2.6.1 слова «приложение № 4» заменить 

словами «приложение № 3». 
2.3. В подразделе 2.8 раздела 2: 
- в названии подраздела 2.8 слова «и для приостановления» исключить; 
- пункт 2.8.3 изложить в следующей редакции: 
«2.8.3. Основания для прекращения предоставления Муниципальной 

услуги: 
- назначение получателю пенсии за выслугу лет иной пенсии за выслугу 

лет, или ежемесячной доплаты к страховой пенсии (за исключением 
ежемесячной доплаты к пенсии, устанавливаемой в соответствии со статьей 14 
Закона Мурманской области от 20.12.2001 № 318-01-ЗМО «О наградах и 
премиях Мурманской области», ежемесячной доплаты к пенсии, 
устанавливаемой в соответствии с Положением о звании «Почетный гражданин 
города-героя Мурманска», утвержденным решением Совета депутатов города 
Мурманска от 30.05.2011 № 37-478), или ежемесячного пожизненного 
содержания, или дополнительного ежемесячного материального обеспечения 
либо установление дополнительного пожизненного ежемесячного 
материального обеспечения в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, законодательством Мурманской области и законодательством 
других субъектов Российской Федерации; 

- смерть получателя пенсии за выслугу лет.»; 
- пункт 2.8.4 подраздела 2.8 исключить. 
2.4. В подразделе 2.14 раздела 2: 
- пункт 2.14.2 исключить; 
- пункт 2.14.3 считать пунктом 2.14.2. 
2.5. В пункте 3.1.2 раздела 3 слова «приложение № 10» заменить словами 

«приложение № 7». 
2.6. В четвертом абзаце пункта 3.2.4 раздела 3 слова «приложение № 5» 

заменить словами «приложение № 4». 
2.7. В пункте 3.3.3 раздела 3 слова «приложение № 6» заменить словами 

«приложение № 5». 
2.8. В подразделе 3.4 раздела 3: 
- в пункте 3.4.1 слова «сумм ежемесячной доплаты к страховой пенсии» 

заменить словами «сумм пенсии за выслугу лет»; 
- пункт 3.4.6 изложить в следующей редакции: 
«3.4.6. Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период нахождения на 

государственной или муниципальной службе, в период замещения 
государственных должностей Российской Федерации, государственных 
должностей Мурманской области на профессиональной постоянной основе или 
муниципальных должностей на постоянной основе, а также в период, когда 
лицу, уволенному с муниципальной службы, предоставляются гарантии, 
установленные трудовым законодательством для работников в случае их 
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увольнения в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности 
или штата работников организации. 

Прекращение выплаты пенсии за выслугу лет осуществляется с первого 
числа месяца, следующего за тем, в котором наступили соответствующие 
обстоятельства. По миновании указанных обстоятельств (за исключением 
случая смерти заявителя) выплата пенсии за выслугу лет возобновляется по 
заявлению лица, имеющего на нее право, с первого числа месяца, следующего 
за тем, в котором возникло право на возобновление пенсии за выслугу лет.». 

2.9. В третьем абзаце пункта 3.5.2 раздела 3 слова «приложение № 7» 
заменить словами «приложение № 6». 

2.10. Пункт 5.5 раздела 5 изложить в следующей редакции: 
«5.5. Прием жалоб осуществляется: 
- Комитетом по адресу: г. Мурманск, улица Софьи Перовской, д. 11, в 

рабочие дни: понедельник-четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00 
(перерыв с 13.00 до 14.00), телефон: 45-36-13, е-mail: ksdm@citymurmansk.ru; 

-  администрацией города Мурманска по адресу: г. Мурманск, проспект 
Ленина, д. № 75, в рабочие дни: понедельник-четверг с 9.00 до 17.30, пятница с 
9.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), е-mail:citymurmansk@citymurmansk.ru.  

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет 
документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.». 

2.11. В пункте 5.7 раздела 5 слова «через отделения ГОБУ «МФЦ МО» 
заменить словами «через отделения Государственного областного бюджетного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг Мурманской области». 

2.12. В приложении № 2 к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги «Назначение и выплата пенсии за 
выслугу лет муниципальным служащим органов местного самоуправления 
муниципального образования город Мурманск» (далее – административный 
регламент) слова «(возобновить выплату, приостановить)» заменить словами 
«(возобновить, прекратить выплату)». 

2.13. Приложение № 3 к административному регламенту изложить в 
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2.14. В приложении № 4 к административному регламенту: 
- в названии слова «(приостановлении, возобновлении, прекращении, 

выплаты)» заменить словами «(возобновлении, прекращении выплаты)»; 
- в третьем абзаце текста слова «Приостановить (возобновить)» заменить 

словом «Возобновить». 
2.15. В приложении № 5 к административному регламенту слова 

«приостановлении» и «приостановлена» заменить словами «прекращении» и 
«прекращена» соответственно. 

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. 
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4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 
настоящее постановление с приложением. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
06.10.2016, за исключением абзаца 4 пункта 2.8 настоящего постановления, 
действие которого распространяется на правоотношения, возникшие с 
04.12.2009. 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Справка о продолжительности стажа муниципальной службы  
(трудовой деятельности на муниципальной должности), учитываемого при 
исчислении стажа, необходимого для установления пенсии за выслугу лет 

 
Стаж муниципальной службы (замещения муниципальной должности) 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
замещавшего (ей) должность муниципальной службы (муниципальную 
должность) __________________________________________________________ 
____________________________________________________________________, 

(указать должность в соответствии со штатным расписанием) 
дающий право для назначения пенсии за выслугу лет, составляет ________ лет, 
_________ месяцев, ________ дней. 

Основание _______________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
 
Руководитель органа 
местного самоуправления                  _________________ ____________________ 
                                                                        (подпись)                               (ФИО) 
 
М.П. 
 
 
 
 

__________________________ 
 

Приложение  
к постановлению администрации 

города Мурманска 
от 29.12.2016 № 4023 

Приложение № 3 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Назначение и выплата пенсии за 

выслугу лет муниципальным служащим 
органов местного самоуправления 
муниципального образования город 

Мурманск» 


