
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 
29.12.2016                                                                                                     № 4024 
 
 

О внесении изменений в постановление  
администрации города Мурманска от 21.02.2012 № 361  

«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Установление и выплата ежемесячной доплаты  
к страховой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности  
в органах местного самоуправления муниципального образования  

город Мурманск» (в ред. постановлений от 23.07.2012 № 1720,  
от 08.05.2013 № 1002, от 10.06.2014 № 1791, от 28.08.2015 № 2383,  

от 18.03.2016 № 700, от 22.07.2016 № 2266) 
 

 
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 № 361 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Установление и выплата ежемесячной 
доплаты к страховой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в 
органах местного самоуправления муниципального образования город 
Мурманск» (в ред. постановлений от 23.07.2012 № 1720, от 08.05.2013 № 1002,  
от 10.06.2014 № 1791, от 28.08.2015 № 2383, от 18.03.2016 № 700, от 22.07.2016  
№ 2266) (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. Пункт 1.2.1 раздела 1 изложить в следующей редакции: 
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«1.2.1. Заявителями на предоставление Муниципальной услуги являются 
физические лица, замещавшие следующие муниципальные должности в 
администрации города Мурманска и Совете депутатов города Мурманска 
(Мурманском городском Совете) (далее – органы местного самоуправления): 
главы муниципального образования город Мурманск, председателя Совета 
депутатов города Мурманска (председателя Мурманского городского Совета), 
заместителя председателя Совета депутатов города Мурманска (заместителя  
председателя Мурманского городского Совета), депутата Совета депутатов 
города Мурманска (депутата Мурманского городского Совета), работавшие на 
постоянной штатной основе, имеющие право на предоставление 
Муниципальной услуги (далее – заявители, получатели ежемесячной доплаты к 
страховой пенсии).». 

2.2. Пункт 1.2.2 раздела 1 изложить в следующей редакции: 
«1.2.2. Право на предоставление Муниципальной услуги имеют лица, 

замещавшие муниципальные должности в органах местного самоуправления не 
менее 4 лет подряд и в этот период: 

а) достигшие пенсионного возраста (имевшие на последний день этого 
периода возраст, дающий право на страховую пенсию по старости, в том числе 
досрочное назначение страховой пенсии по старости либо пенсию за выслугу 
лет в соответствии с федеральными законами);  

б) высвобождаемые в связи с: 
- потерей трудоспособности; 
- выходом на страховую (трудовую) пенсию;  
- истечением срока полномочий; 
- прекращением полномочий по состоянию здоровья, препятствующему 

продолжению исполнения полномочий; 
- ликвидацией органа местного самоуправления. 
Ежемесячная доплата к страховой пенсии не предоставляется лицам, 

замещавшим муниципальные должности, полномочия которых были 
прекращены по основаниям, предусмотренным абзацем седьмым части 16 
статьи 35, пунктами 2.1, 3, 6 - 9 части 6, частью 6.1 статьи 36, частью 7.1, 
пунктами 5 - 8 части 10, частью 10.1 статьи 40, частями 1 и 2 статьи 73 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации.». 

2.3. 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»; 

- пятый абзац исключить. 
2.4. В подразделе 2.4 раздела 2: 
- нумерацию пункта 2.4.1 исключить; 
- пункт 2.4.2 исключить. 
2.5. В пункте 2.6.1 раздела 2: 
- в первом абзаце слова «приложению № 11» заменить словами 

«приложению № 8»; 
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- в шестом абзаце слова «(приложение № 3 к настоящему 
Административному регламенту)» исключить; 

- в седьмом абзаце слова «приложение № 4» заменить словами 
«приложение № 3». 

2.6. В подразделе 2.8 раздела 2:  
- в наименовании слова «, для приостановления и» заменить словами «и 

для»; 
- пункт 2.8.3 исключить; 
- пункт 2.8.4 считать пунктом 2.8.3. 
2.7. В подразделе 2.14 раздела 2: 
- пункт 2.14.2 исключить; 
- пункт 2.14.3 считать пунктом 2.14.2. 
2.8. В пункте 3.1.2 раздела 3 слова «приложение № 10» заменить словами 

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

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

«приложение № 5».  
2.11. Подраздел 3.4 раздела 3 дополнить новым пунктом 3.4.6 

следующего содержания: 
«3.4.6. Ежемесячная доплата к страховой пенсии не выплачивается в 

период прохождения лица, которому установлена ежемесячная доплата к 
страховой пенсии, государственной или муниципальной службы либо в период 
замещения данным лицом на постоянной основе государственной или 
муниципальной должности, а также в период, когда лицу, уволенному с 
муниципальной должности, за счет средств местного бюджета осуществляется 
выплата сохраняемой средней заработной платы.». 

2.12. В третьем абзаце пункта 3.5.2 слова «приложение № 7» заменить 
словами «приложение № 6». 

2.13. 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.». 

2.14. 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». 
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3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 
информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте администрации города 
Мурманска в сети Интернет. 

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
06.10.2016, за исключением пункта 2.11 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 


