
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 
31.05.2017                                                                                                          № 1666 
 
 

О внесении изменений в приложение к постановлению  
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, от 29.12.2016 № 4024) 

 
 

В соответствии с решением Совета депутатов города Мурманска  
от 01.04.2011 № 35-432 «Об утверждении Порядка установления, выплаты и 
финансирования ежемесячной доплаты к страховой пенсии лицам, замещавшим 
муниципальные должности в органах местного самоуправления 
муниципального образования город Мурманск», постановлением 
администрации города Мурманска от 11.01.2013 № 1 «О Порядке подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительно-
распорядительного органа местного самоуправления - администрации города 
Мурманска (структурных подразделений администрации города Мурманска), 
ее должностных лиц, муниципальных служащих, подведомственных 
администрации города Мурманска учреждений и их должностных лиц, 
предоставляющих муниципальные услуги» п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Внести в приложение к постановлению 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, от 29.12.2016 № 4024) (далее – Регламент) следующие 
изменения:  
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1.1. Пункт 3.4.4 раздела 3 Регламента 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 
ежемесячной доплаты к страховой пенсии или прекращение права на выплату 
ежемесячной доплаты к страховой пенсии. 

 Лицам, выехавшим на постоянное место жительства за пределы 
Мурманской области, ежемесячная доплата к страховой пенсии 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 уполномоченного 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.». 

1.2. Пункт 5.10 раздела 5 Регламента изложить в следующей редакции: 
«5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Комитет 

направляет заявителю в письменной форме и, по желанию заявителя, в 
электронной форме мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.». 

1.3. Второй абзац пункта 5.11 раздела 5 Регламента исключить. 
1.4. В приложении № 2 к Регламенту слова «, приостановить» и  

«, приостановления» исключить. 
1.5. Приложение № 4 к Регламенту изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 
1.6. В приложении № 5 к Регламенту слова «приостановлена выплата» 

заменить словами «прекращена выплата». 
1.7.  В приложениях № 5, № 6 к Регламенту слова «ул. Володарского, 3,  

г. Мурманск, 183038, тел. 42-34-87, тел./факс 42-16-79» заменить словами  
«ул. Софьи Перовской, д. 11, г. Мурманск, 183038, тел. 45-35-36,  
тел./факс 45-36-13». 

 
2. 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. 

 
3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление с приложением. 
 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования, за исключением пунктов 1.4 - 1.6, действие которых 
распространяется на правоотношения, возникшие с 07.03.2017. 
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5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М. 
 
 
 
Временно исполняющий полномочия 
главы администрации 
города Мурманска                                                                           А.Г. Лыженков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к постановлению администрации 

города Мурманска 
от 31.05.2017 № 1666 

 
 

Администрация города Мурманска 
 

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С 
ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 

 
П Р И К А З 

 
______________                                                                                     №__________ 

 
Об определении размера (возобновлении, прекращении, выплаты) 
ежемесячной доплаты к страховой пенсии лицу, замещавшему 

муниципальную должность 
______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 
В соответствии с Законом Мурманской области от 27.12.2010  

№ 1302-01-ЗМО «Об отдельных гарантиях лицам, замещающим 
муниципальные должности», решением Совета депутатов города Мурманска  
от 01.04.2011 № 35-432 «Об утверждении порядка установления, выплаты и 
финансирования ежемесячной доплаты к страховой пенсии лицам, замещавшим 
муниципальные должности в органах местного самоуправления 
муниципального образования город Мурманск» и на основании решения 
(постановления, распоряжения, приказа) от «___» __________ 20__ года  
№ _______ ____________________________________________ приказываю: 

                              (наименование уполномоченного органа) 
 

1. Определить с «___» ________ 20__ года ежемесячную доплату к 
страховой пенсии в размере ___ руб. ___ коп. в месяц. 

2. Возобновить ______________________________ выплату ежемесячной 
                                                                      (фамилия, имя, отчество) 

доплаты к страховой пенсии с «___» ________ 20___ года в связи с 
_______________________________________________. 

                                   (указать основание) 

3. Прекратить выплату _______________________________ ежемесячной 
                                                                                                (фамилия, имя, отчество) 
доплаты к страховой пенсии с «___» _______ 20__ года в связи с 
____________________. 
          (указать основание)  

 
Председатель комитета ________________________ 
                                                                               (подпись, Ф.И.О.) 
 

________________________________ 


