АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.03.2017

№ 649

О внесении изменений в приложение к постановлению
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, от 29.12.2016 № 4023)

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 приложение к постановлению 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,
от 29.12.2016 № 4023) (далее – административный регламент) следующие
изменения:
1.1. Пункт 1.2.2. раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.2.2. Право на предоставление Муниципальной услуги имеют
муниципальные служащие при наличии стажа муниципальной службы,
продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в
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соответствующем году определяется согласно приложению к Федеральному
закону от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в
Российской Федерации», высвобождаемые в связи с:
− достижением предельного возраста нахождения на муниципальной
службе;
− несоответствием замещаемой должности муниципальной службы
вследствие
состояния
здоровья,
препятствующего
продолжению
муниципальной службы;
− увольнением с должностей, учреждаемых в установленном
законодательством Российской Федерации, законодательством Мурманской
области и муниципальными правовыми актами порядке для непосредственного
обеспечения исполнения полномочий лиц, замещающих муниципальные
должности, в связи с прекращением этими лицами своих полномочий;
− выходом на страховую (трудовую) пенсию;
− ликвидацией органа местного самоуправления;
− сокращением численности или штата работников органа местного
самоуправления.»;
1.2. Подраздел 1.2 раздела 1 дополнить новыми пунктами 1.2.3, 1.2.4
следующего содержания:
«1.2.3. Право на пенсию за выслугу лет в порядке, предусмотренном
Законом Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О муниципальной
службе в Мурманской области», сохраняется за лицами, которые:
- проходили муниципальную службу Мурманской области, были уволены
со службы до 01.01.2017 и на день увольнения имели стаж муниципальной
службы не менее 10 лет у женщин и не менее 12 лет 6 месяцев у мужчин,
дающий право на пенсию за выслугу лет, устанавливаемую в соответствии с
Законом Мурманской области «О муниципальной службе в Мурманской
области»;
- продолжают замещать на 01.01.2017 должности муниципальной службы
и имеют на 01.01.2017 стаж муниципальной службы для назначения пенсии за
выслугу лет не менее 20 лет;
- продолжают замещать на 01.01.2017 должности муниципальной службы
и имеют на 01.01.2017 не менее 15 лет стажа муниципальной службы и
приобрели до 01.01.2017 право на страховую пенсию по старости
(инвалидности) в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ
«О страховых пенсиях» и Федеральным законом от 17.12.2001 № 173-ФЗ
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации».
1.2.4. Лица, уволенные по основаниям, установленным пунктом 1.2.2
настоящего Административного регламента, за исключением увольнения в
связи с обнаружившимся несоответствием замещаемой должности
муниципальной службы вследствие состояния здоровья, препятствующего
продолжению муниципальной службы, или в связи с ликвидацией органа
местного самоуправления или сокращением численности или штата работников
органа местного самоуправления, имеют право на пенсию за выслугу лет, если
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они замещали должности муниципальной службы не менее 12 полных месяцев
непосредственно перед увольнением.».
1.3. Пункт 3.4.4 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.4.4. Заявитель обязан в 5-дневный срок сообщить в письменной форме в
Комитет о наступлении обстоятельств, влекущих изменение размера пенсии за
выслугу лет или прекращение права на выплату пенсии за выслугу лет.
Лицам, выехавшим на постоянное место жительства за пределы
Мурманской области, пенсия за выслугу лет выплачивается при условии
предоставления в Комитет по состоянию на 1 июня и 1 декабря текущего года
либо нотариально заверенного свидетельства, удостоверяющего факт
нахождения гражданина в живых, либо справки органа, осуществляющего
выплату страховой пенсии, либо документа, подтверждающего факт
регистрации или пребывания по месту жительства, выданного уполномоченной
организацией, либо надлежащим образом заверенной копии паспорта, либо
личного предоставления документа, удостоверяющего личность, при
обращении по месту предоставления Муниципальной услуги.».
1.4. В приложении № 4 к административному регламенту:
- в тексте преамбулы слова «(с изменениями и дополнениями)»
исключить;
- в пункте 1 слово «составляющей» заменить словом «составляющую»;
- в пункте 3 слова «Основание: ___________________________________.
(указать наименование и дату документа, подтверждающего основание)»
исключить.
2. 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.
3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать
настоящее постановление.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с
01.01.2017.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М.

Глава администрации
города Мурманска

А.И. Сысоев

