
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

29 апреля 2016 г.                                                                           № 478 

г. Полярные Зори 

 

Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги "Назначение,  

выплата и финансирование пенсии за выслугу лет  

муниципальным служащим и ежемесячной доплаты 

 к страховой пенсии лицам, замещающим муниципальные 

 должности, органов местного самоуправления муниципального  

образования город Полярные Зори с подведомственной территорией" 

 

 

В соответствии с Порядком  разработки  и  утверждения административных  

регламентов  предоставления  муниципальных  услуг, утвержденным 

постановлением администрации города Полярные Зори от 26.04.2011 г. № 402 

  п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент  предоставления 

муниципальной услуги "Назначение, выплата и финансирование пенсии за 

выслугу лет муниципальным служащим и ежемесячной доплаты к страховой 

пенсии лицам, замещающим муниципальные должности, органов местного 

самоуправления муниципального образования город Полярные Зори с 

подведомственной территорией". 

2. Признать утратившими силу постановления администрации города: 

  - от 16.08.2011 N 804 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги "Назначение, выплата и 

 финансирование пенсии за выслугу лет муниципальным служащим и 

ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам,  замещающим муниципальные 



 

 

должности, органов местного самоуправления муниципального образования 

город Полярные Зори с подведомственной территорией"; 

  - от 30.06.2015 N 756 «О внесении изменений в постановление 

администрации города от 16.08.2011 № 804»; 

  - от 19.09.2014 N 1076 «О внесении изменений в постановление 

администрации города от 16.08.2011 № 804»;  

  - от 30.06.2014 N 745 «О внесении изменений в постановление 

администрации города от 16.08.2011 № 804»; 

  - от 07.04.2014 N 345 «О внесении изменений в постановление 

администрации города от 16.08.2011 № 804»;  

  - от 08.11.2013 N 1546 «О внесении дополнений в постановление 

администрации города от 16.08.2011 № 804»; 

  - от 26.02.2013 N 322 «О внесении изменений и дополнений в 

постановление администрации города от 16.08.2011 № 804»;  

  - от 24.07.2012 N 780 «О внесении изменений в административный 

регламент предоставления муниципальной услуги "Назначение, выплата и 

 финансирование пенсии за выслугу лет муниципальным служащим и 

ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам,  замещающим муниципальные 

должности, органов местного самоуправления муниципального образования 

город Полярные Зори с подведомственной территорией".  
 

  2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава муниципального образования      М.О. Пухов 

г. Полярные Зори 

 

 

 

Приложение  

к постановлению администрации города  

от 29 апреля 2016 г. № 478 

 

 

 

Административный регламент 



 

 

предоставления муниципальной услуги  

"Назначение, выплата и финансирование  

пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 

 и ежемесячной доплаты к страховой пенсии лицам,  

замещающим муниципальные должности, органов 

 местного самоуправления муниципального образования  

город Полярные Зори с подведомственной территорией" 

 

 

I. Общие положения 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

регулирует порядок назначения, выплаты, приостановления, прекращения, 

пересчета, и финансирования пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 

муниципального образования город Полярные  Зори  с  подведомственной  

территорией (далее по тексту - муниципальные  служащие),  а  также 

ежемесячной доплаты к страховой пенсии лицам, замещавшим муниципальные 

должности.  

1.2. Описание заявителей: 

      а) лица,   замещавшие  муниципальные должности не менее одного 

установленного  срока  полномочий  и уволенные в связи с выходом на страховую   

(трудовую)  пенсию,  истечением  срока  их  полномочий,  прекращением  

полномочий  по  состоянию  здоровья,  препятствующему  продолжению  

исполнения  полномочий,  либо  в  связи  с ликвидацией органа  местного 

самоуправления, имеющие право на ежемесячную доплату к  страховой пенсии 

по старости (инвалидности) (далее - ежемесячная доплата   к   страховой   

пенсии),  назначенной  в  соответствии  с  Федеральным законом "О  страховых  

пенсиях",  либо  к  трудовой  пенсии по старости  (инвалидности),  назначенной в 

соответствии с Федеральным законом "О  трудовых  пенсиях  в  Российской  

Федерации",  либо  к  пенсии,  досрочно  оформленной  в  соответствии  с 

Законом Российской  Федерации "О занятости населения в Российской 

Федерации" при стаже, определяемом в  соответствии  с  Законом  Мурманской  

области  от  17.12.2010  N  1302-01-ЗМО "Об отдельных гарантиях лицам, 

замещающим муниципальные должности" 

     - от    4  до  10  лет  для  женщин,  замещавших  муниципальные  

должности, 

     - от  4  до  12,5   лет  для  мужчин,  замещавших муниципальные 

должности; 

       б) муниципальные   служащие  при  наличии  стажа  муниципальной  

службы  у  женщин  не  менее  10  лет и у мужчин не менее 12,5 лет, уволенные  с 

муниципальной службы в связи с достижением предельного возраста  

нахождения  на  муниципальной  службе,  а также в связи с обнаружившимся  

несоответствием  замещаемой должности муниципальной службы  вследствие  

состояния здоровья, препятствующего продолжению муниципальной  службы;  

при  увольнении 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; высвобождаемые в связи с выходом на страховую (трудовую) 

пенсию (далее - страховая пенсия) либо  в  связи  с  ликвидацией  органа  

местного самоуправления или сокращением   численности  или  штата  

работников  органа  местного  самоуправления. 

1.3. Порядок информирования о порядке предоставления муниципальной 

услуги осуществляется посредством: 

- телефонной связи, в том числе личное консультирование специалистом; 

- информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 

числе сети Интернет, включая  единый  портал  государственных  и  

муниципальных услуг; 

- электронной связи; 

 - официального сайта МФЦ. 

1.3.1. Информирование и консультирование о муниципальной услуге, 

предоставляемой на базе многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) осуществляют 

сотрудники МФЦ, ответственные за работу с заявителями. 

Местонахождение: 184230, Мурманская область, г. Полярные Зори, ул. 

Сивко 3. 

Контактные телефоны: тел/факс (815-32) 7 45 44; 7 45 43 

Адрес электронной почты: info@pz.mfc51.ru 

График работы: 

Понедельник    выходной 

Вторник    11.00 – 19.00 

Среда       09.00 – 17.00 

Четверг    11.00 – 19.00 

Пятница    09.00 – 17.00 

Суббота    10.00 – 16.00 

Воскресенье    выходной 

1.3.2. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной 

услуги осуществляется специалистами отдела муниципальной службы и кадров, 

отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации города: 

Местонахождение: 184230, Мурманская область, г. Полярные Зори, ул. 

Сивко 1. 

Контактные телефоны: тел/факс (815-32) 7 23 43, 7 13 67; 

Адреса электронной почты: omsik@pz-city.ru, buh@pz-city 

График работы: 

понедельник – четверг: с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.30. 

пятница: с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 16.00. 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты 

подробно информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 

 Должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной 

услуги, при устном информировании оперативно предоставляет полный ответ на 

поставленные вопросы, в том числе с привлечением других специалистов. 

Продолжительность индивидуального устного информирования должна 

составлять не более 15 минут. 
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Время ожидания заявителя при индивидуальном устном информировании 

(при обращении заинтересованных лиц за информацией лично) не может 

превышать 15 минут. 

Основными требованиями к информированию граждан являются: 

- достоверность предоставляемой информации; 

- четкость в изложении информации; 

- полнота информации; 

- наглядность форм предоставляемой информации; 

- удобство и доступность получения информации; 

- оперативность предоставления информации. 

1.3.3. Адреса официальных сайтов в сети Интернет, содержащих 

информацию о предоставлении муниципальной услуги: 

- официальный сайт органов местного самоуправления города Полярные 

Зори: www.pz-city.ru; 

- интернет-портал государственных и муниципальных услуг Мурманской 

области: www.51.gosuslugi.ru 

  

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги - «Назначение, выплата и 

финансирование пенсии за выслугу лет муниципальным служащим и 

ежемесячной доплаты к страховой пенсии лицам, замещающим муниципальные 

должности, органов местного самоуправления муниципального образования 

город Полярные Зори с подведомственной территорией». 

2.2. Заявление об установлении  пенсии за выслугу  лет либо  доплаты, 

написанное на имя руководителя органа местного самоуправления, а также 

документы, необходимые для назначения пенсии за выслугу лет либо доплаты 

предоставляются в отдел муниципальной службы и кадров администрации города 

(далее – ОМСиК). 

Муниципальную услугу непосредственно предоставляет отдел 

бухгалтерского учета и отчетности администрации города, которое назначает 

размер пенсии либо доплаты, производит перерасчет размера пенсии либо 

доплаты, осуществляет приостановление, прекращение и возобновление выплаты 

пенсии за выслугу лет либо доплаты. 

Выплата    пенсии  за  выслугу  лет  производится  путем  перечисления  

суммы пенсии за выслугу лет (ежемесячной доплаты  к  страховой  пенсии)  на  

основании письменного заявления лица,  которому  назначена  соответствующая  

выплата на его лицевой счет в кредитной организации на территории Российской 

Федерации. 

Муниципальная услуга может предоставляться в МФЦ в части: 

- приема, регистрации и передачи в администрацию города заявлений и 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

- формирования и направления межведомственных запросов; 

- выдачи результата предоставления муниципальной услуги. 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие 

решения: 

      - о назначении пенсии за выслугу лет либо доплаты; 

      - об отказе в назначении пенсии за выслугу лет либо доплаты; 

     -  выплата  пенсии  за  выслугу  лет  либо доплаты к страховой пенсии; 

http://www.pz-city.ru/


 

 

           -  перерасчет  размера  пенсии  за  выслугу лет либо доплаты к страховой   

пенсии; 

 - приостановление, прекращение и возобновление выплаты пенсии за 

выслугу лет либо ежемесячной доплаты к страховой пенсии. 

 

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги 

2.4.1. Заявление     о  назначении  пенсии  за  выслугу  лет  (об  

установлении  ежемесячной  доплаты  к страховой пенсии) - (далее по тексту    -    

заявление)    регистрируется   в   органе   местного самоуправления, руководитель 

которого уполномочен принимать решение о  назначении  пенсии  за  выслугу лет 

(об установлении ежемесячной доплаты к страховой пенсии), в день его подачи. 

При направлении     заявления   и  документов  по  почте  датой 

регистрации  считается  день  отправления, подтвержденный почтовыми 

реквизитами. 

Время приема заявления и необходимых документов для предоставления 

муниципальной услуги от гражданина, оценки документов, их полноты, 

достаточности, определения права на муниципальную услугу не должно 

превышать 5 минут. 

 2.4.2. Руководитель органа местного самоуправления, уполномоченный 

принимать решение о назначении пенсии за выслугу лет (об   установлении   

ежемесячной  доплаты  к  страховой  пенсии) либо об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги в  5-дневный срок со дня регистрации заявления 

рассматривает заявление и  о  принятом  решении  в  письменной  форме 

сообщает заявителю.  

2.4.3. Пенсия  за выслугу лет (установление ежемесячной доплаты к 

страховой  пенсии)  назначается со дня подачи заявления (независимо от срока 

обращения) со всеми необходимыми документами, но не ранее, следующего  за  

днем освобождения от должности муниципальной службы (муниципальной 

должности) и назначения страховой пенсии. 

Срок  исполнения  муниципальной услуги  при  письменном  обращении 

заявителя не должен превышать 30 дней с момента регистрации обращения. 

      Время ожидания  в  очереди   для  представления  документов   и 

получения консультации не должно превышать 15 минут. 

Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата 

предоставления муниципальной услуги не может превышать 15 минут. 

2.4.4. Отдел муниципальной службы  и  кадров  администрации  города  в 

5-дневный срок со дня получения положительного решения о назначении пенсии 

за выслугу лет (об установлении ежемесячной доплаты к страховой пенсии) 

осуществляет подготовку  справок  к  распоряжению о назначении пенсии за 

выслугу лет  (об  установлении  ежемесячной  доплаты  к страховой пенсии) - 

(далее  -  распоряжение),  согласно  приложению  N  2  к настоящему 

административному регламенту, пакет документов передает в отдел 

бухгалтерского учета и отчетности администрации города. 

2.4.5. Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации города  в  

10-дневный срок со дня получения всех  необходимых документов, обеспечивает 

своевременное оформление распоряжения  о  назначении  пенсии за выслугу лет 

(об установлении ежемесячной  доплаты  к  страховой  пенсии) и направляет 

письменное уведомление в адрес заявителя о результатах рассмотрения 



 

 

заявления. 

2.4.6. Приостановление  или прекращение выплаты пенсии за выслугу лет  

(ежемесячной  доплаты  к  страховой  пенсии)  осуществляется с первого  числа  

месяца,  следующего  за  тем,  в  котором наступили соответствующие     

обстоятельства.    По    миновании    указанных    обстоятельств  (за  исключением  

случая  смерти получателя выплаты) выплата  пенсии  за  выслугу  лет  

(ежемесячной доплаты к страховой пенсии)  возобновляется  по  письменному  

заявлению  лица, имеющего право  на  указанные выплаты, с первого числа 

месяца, следующего за тем, в котором возникло право на возобновление 

указанных выплат. 

Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации города  

обеспечивает своевременное оформление распоряжения о приостановлении 

(возобновлении), прекращении выплаты пенсии за выслугу лет  (ежемесячной  

доплаты  к  страховой  пенсии) согласно приложению № 6 к настоящему 

административному регламенту. 

     

      2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

- Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 

в Российской Федерации»; 

- Законом Мурманской области от 27.12.2010 г. № 1302-01- ЗМО «Об 

отдельных гарантиях лицам, замещающим муниципальные должности»; 

- Законом Мурманской области от 29.06.2007 г. № 860-01-ЗМО "О 

муниципальной службе в Мурманской области"; 

- решением Совета депутатов города Полярные Зори с подведомственной 

территорией от 30.12.2015 № 46 «Об утверждении Порядка назначения, выплаты 

и финансирования пенсии за выслугу лет муниципальным служащим и 

ежемесячной доплаты к  страховой пенсии лицам, замещавшим муниципальные 

должности в органах местного самоуправления муниципального образования 

город  Полярные Зори с подведомственной территорией». 

 

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 

2.6.1.  Для принятия решения о  назначении  пенсии  за  выслугу  лет  (об  

установлении  ежемесячной  доплаты  к страховой пенсии) заявитель   оформляет  

заявление,  установленного образца, согласно   приложению  N  1  к  настоящему 

Административному регламенту,  и направляет  (предъявляет) его с приложением 

следующих документов: 

     - копия паспорта (страницы 2,3,5).  При направлении по почте копия 

паспорта заверяется нотариусом; 

    - справка  органа, осуществляющего выплату страховой пенсии по 

старости (инвалидности) о виде и сроке выплачиваемой страховой пенсии с 

указанием федерального закона, в соответствии с которым она назначена 

(досрочно оформлена); 

    - заявление с указанием банковских реквизитов кредитной организации,  

номером лицевого счета для перечисления пенсии за выслугу лет (ежемесячной 

доплаты к страховой пенсии);   - документ, подтверждающий дату и причину 

увольнения с муниципальной службы (прекращения полномочий). Указанный 



 

 

документ предъявляется при личном обращении заявителя в орган местного 

самоуправления. 

     2.6.2. Справка о размере месячного денежного содержания   

муниципального служащего оформленная, согласно приложению N 3 к 

настоящему административному регламенту, предоставляется отделом 

бухгалтерского учета и отчетности. 

Отдел муниципальной службы и кадров подготавливает следующие 

справки: 

    - справка    о  размере  денежного  вознаграждения  Губернатора  

Мурманской области, для лиц, замещавших муниципальные должности; 

     - справка   о  периодах  муниципальной (государственной) службы 

(трудовой деятельности на муниципальной должности), учитываемых при 

исчислении стажа, необходимого для назначения пенсии за выслугу лет 

(ежемесячной  доплаты  к  страховой  пенсии), оформленной, согласно 

приложению N 4 к настоящему административному регламенту; 

     - справка   о дате и причине увольнения с муниципальной службы, 

прекращения полномочий. 

     2.6.3. Лицам, выехавшим   на  постоянное  место  жительства за пределы 

муниципального  образования  город Полярные Зори с подведомственной 

территорией  пенсия за выслугу лет (ежемесячная доплата к страховой пенсии)    

выплачивается   при   условии   предоставления   ими   в  отдел бухгалтерского 

учета и отчетности   администрации   города   в декабре каждого календарного 

года по выбору заявителя одного из следующих документов: 

     - нотариально   заверенного свидетельства, удостоверяющего факт 

нахождения гражданина в живых; 

     - справку   органа, осуществляющего выплату страховой пенсии за декабрь 

текущего календарного года; 

     - копию паспорта, заверенную нотариусом. 

2.6.4. Заявление, а также иные документы, указанные в подпунктах 2.6.1 и 

2.6.3. административного регламента, могут быть представлены в форме 

электронных документов, порядок оформления которых определяется 

нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и (или) 

Правительства Мурманской области, и направлены в администрацию города с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования, в том числе сети Интернет, включая региональный портал 

государственных и муниципальных услуг Мурманской области (51.gosuslugi.ru). 

2.6.5. Если  заявитель не представил справку (сведения, содержащиеся в 

ней), указанную в абзаце третьем подпункта 2.6.1 административного регламента, 

по собственной инициативе  отдел муниципальной службы и кадров 

самостоятельно запрашивает в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия  в органе, осуществляющим выдачу страховой пенсии по 

старости  (инвалидности),  в  том  числе  при  наличии  технической возможности, 

в электронной форме с использованием системы межведомственного  

электронного взаимодействия форме с использованием системы 

межведомственного электронного взаимодействия. 

2.6.6. Предоставление муниципальной услуги может осуществляться через 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных  



 

 

услуг  в соответствии с соглашением между администрацией  города Полярные 

Зори с подведомственной территорией и многофункциональным центром. 

     В этом случае заявление и документы, установленные подпунктом 2.6.1. 

настоящего    административного регламента      представляются     заявителем     

в многофункциональный центр. 

2.6.7. При    предоставлении   муниципальной  услуги  запрещено  

требовать от заявителя: 

     - представления   документов  и  информации  или  осуществления  

действий,  представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 

связи с предоставлением муниципальной услуги; 

   - представления документов и информации, которые в соответствии с  

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми  актами  субъектов  Российской Федерации и муниципальными 

правовыми  актами находятся в распоряжении государственных органов, 

предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, 

органов  местного  самоуправления  и (или) подведомственных органам местного  

самоуправления  организаций, участвующих в предоставлении муниципальных  

услуг,  за  исключением документов, указанных в ч. 6 ст. 7 Федерального закона 

от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг"; 

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в 

иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 

исключением получения услуг и получения документов и информации, 

предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в 

перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 г. N 

210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг". 

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, для 

приостановления и (или) отказа в предоставлении муниципальной услуги 

2.7.1. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

является: 

а) предъявление (направление) заявителем неполного пакета документов  

лично,  по  почте  или  в  виде электронных документов, предусмотренных 

подпунктом 2.6.1 Административного регламента документов (кроме указанных в 

абзаце третьем подпункта 2.6.1 (которые запрашиваются по МВ)) и информации 

либо наличие в них недостоверной информации; 

б) несоответствие заявителя требованиям, предусмотренным пунктом 1.2 

Административного регламента. 

2.7.2. Приостановление предоставления муниципальной услуги 

осуществляется в следующих случаях: 

- поступления   на  муниципальную  службу,  на  государственную  

гражданскую  службу, замещения государственной должности Российской 

Федерации или Мурманской области, муниципальной должности; 

     - перехода   на пенсию за выслугу лет (установления ежемесячной доплаты  

к  страховой  пенсии)  от  других  ведомств  (Министерство  обороны,    

Министерство   внутренних   дел,   Федеральная   служба  безопасности),   на   

http://base.garant.ru/12177515/2/#block_91


 

 

пенсию   за   выслугу   лет,  устанавливаемую  федеральным или 

государственным служащим; 

     - если   лицо,  выехавшее  на  постоянное  место  жительства за пределы   

муниципального   образования   город   Полярные   Зори  с  подведомственной  

территорией  в декабре текущего календарного года не   предоставило   в  отдел 

бухгалтерского учета и отчетности  один  из  документов, указанных в подпункте 

2.6.3. пункта 2.6. раздела II. 

2.7.3. Возобновление предоставления муниципальной услуги 

осуществляется в следующих случаях: 

- после поступления в отдел бухгалтерского учета и отчетности по выбору 

заявителя одного из документов, указанных в подпункте 2.6.3. пункта 2.6. раздела 

II, с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором возникло право на 

возобновление пенсии с выплатой всех недополученных за период 

приостановления сумм в сроки выплаты очередной пенсии за выслугу лет 

(ежемесячной доплаты к страховой пенсии);  

 - при устранении обстоятельств, указанных в подпункте 2.7.2. пункта 2.7. 

раздела II, по заявлению лица, имеющего право на пенсию за выслугу лет 

(ежемесячную доплату  к  страховой  пенсии), с первого числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором возникло право на возобновление пенсии. 

   2.7.4. Выплата   пенсии  за  выслугу  лет  (ежемесячной доплаты к 

страховой пенсии) прекращается: 

       - лицу,  которому в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, законодательством Мурманской области и законодательством других  

субъектов  Российской  Федерации  назначены  иная пенсия за выслугу  лет,  или  

ежемесячная  доплата  к  страховой  пенсии  (за  исключением   ежемесячной   

доплаты  к  пенсии,  устанавливаемой  в  соответствии  со Закона Мурманской 

области от "О наградах и премиях Мурманской  области"),  или ежемесячное 

пожизненное содержание, или дополнительное    ежемесячное    материальное   

обеспечение,   либо   установлено  дополнительное  пожизненное  ежемесячное  

материальное  обеспечение; 

       - в случае смерти получателя пенсии за выслугу лет (ежемесячной 

доплаты к страховой пенсии). 

2.7.5. Основанием для отказа в приеме документов в электронном виде 

является: 

- подписание документов несоответствующими электронными подписями; 

- недействительный статус квалифицированного сертификата ключа 

проверки электронной подписи (для документов подписанных усиленной 

квалифицированной электронной подписью); 

- не подлинность электронных подписей документов; 

- отсутствие электронной подписи; 

- наличие повреждений файла, не позволяющих получить доступ к 

информации, содержащейся в документе, средствами программного обеспечения, 

находящегося в свободном доступе;  

- информация в электронных документах представлена не на 

государственном языке Российской Федерации. 

2.7.6. Непредставление (несвоевременное представление) органом или 

организацией по межведомственному запросу документов и информации, не 

может являться основанием для отказа в предоставлении заявителю 



 

 

муниципальной услуги. 

 

2.8. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 

муниципальной услуги, и способы ее взимания 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

 

2.9. Требования к помещению, в которых предоставляется муниципальная 

услуга. 

Места для информирования и ожидания заявителей должны 

соответствовать комфортным условиям для граждан и оптимальным условиям 

работы специалистов, санитарно-эпидемиологическим и  санитарно-

гигиеническим требованиям. Количество мест ожидания определяется исходя из 

фактической нагрузки и возможностей для размещения в здании. 

Доступность помещений, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, включающих места для ожидания, информирования и приема получателей 

муниципальной услуги, обеспечивается в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 

Помещение для непосредственного взаимодействия специалиста с 

гражданами может быть организовано в виде отдельного кабинета. Кабинет 

приема граждан должен быть оборудован информационной табличкой с 

указанием фамилии, имени, отчества специалиста, осуществляющего 

предоставление муниципальной услуги. 

Рабочее место специалиста должно быть оборудовано персональным 

компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам 

данных, печатающим устройством.  

Места ожидания и для заполнения необходимых документов оборудуются 

стульями, столами и обеспечиваются бланками заявлений, письменными 

принадлежностями. 

Одновременное консультирование и (или) прием двух и более Заявителей не 

допускаются. 

 

2.10. Основные показатели качества оказываемой муниципальной услуги: 

Состав показателей доступности и качества предоставления 

муниципальной услуги подразделяется на две группы: количественные и 

качественные. 

В группу количественных показателей доступности входят: 

- количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги; 

- время ожидания муниципальной услуги; 

- график работы органа, предоставляющего муниципальную услугу; 

В число качественных показателей доступности предоставляемых услуг 

входят: 

- правдивость (достоверность) информации о предоставляемых услугах; 

- возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном 

центре предоставления государственных и муниципальных услуг; 

- простота и ясность изложения информационных и инструктивных 

документов; 



 

 

- возможность получения информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий. 

В группу количественных показателей оценки качества предоставляемых 

услуг входят: 

- соблюдение сроков предоставления услуг; 

- количество обоснованных жалоб. 

К качественным показателям относятся: 

- культура обслуживания (вежливость, этичность); 

- качество результатов труда сотрудников (профессиональное мастерство). 

Показатели доступности качества предоставления муниципальной услуги и 

их значения приведены в Приложении № 7 к настоящему регламенту. 

 

2.11. Прочие требования к предоставлению муниципальной услуги 

2.11.1. Бланки заявления и других документов, необходимых для принятия 

решения о предоставлении муниципальной услуги, заявитель может получить на 

Интернет–портале государственных и муниципальных услуг htt://gosuslugi.ru,  на 

Интернет-портале «Государственные услуги Мурманской области» по адресу 

htt://51gosuslugi.ru или http://www.pz-city.ru.  

2.11.2. При обращении за предоставлением услуги с использованием 

информационно - телекоммуникационных сетей (далее - ТКС) общего 

пользования, в том числе сети Интернет, заявление и прилагаемые документы 

должны быть подписаны соответствующей электронной подписью в соответствии 

с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О 

видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении 

за получением государственных и муниципальных услуг». 

2.11.3. В течение 3 дней с даты направления запроса о предоставлении 

муниципальной услуги в электронной форме заявитель предоставляет в отдел 

муниципальной службы и кадров документы, указанные в подпункте 2.6.1 

административного регламента (в случае, если запрос и документы в электронной 

форме составлены без  использования электронной подписи в соответствии с 

действующим законодательством).  

2.11.4. При обращении заявителя за получением услуги в МФЦ 

предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с 

соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администрацией города (далее – 

Соглашение о взаимодействии). 

2.11.5. При обращении заявителя в МФЦ за получением результата 

муниципальной услуги МФЦ вправе осуществить составление и выдачу 

заявителю документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание 

электронных документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления 

муниципальной услуги администрацией города, предоставляющей 

муниципальную услугу. 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме. 

 

3.1. Общие положения 

http://www.pz-city.ru/
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Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

 - приѐм и регистрация документов, предоставленных для получения 

муниципальной услуги; 

- принятие решения о предоставлении либо об отказе в назначении пенсии 

за выслугу лет либо доплаты к страховой пенсии и уведомление заявителя о 

принятом решении; 

- формирование личного дела заявителя; 

 - организации выплаты пенсии за выслугу лет либо доплаты к страховой 

пенсии; 

 - перерасчет размера пенсии за выслугу лет либо доплаты к страховой 

пенсии. 

3.2. Приѐм и регистрация документов, представленных для получения 

муниципальной услуги 

 

3.2.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры 

является: 

а) поступление в орган местного самоуправления заявления и документов, 

указанных в пункте 2.6.1 Административного регламента: 

 доставленных лично заявителем (представителем заявителя); 

 направленных по почте; 

 полученных в электронном виде; 

 от многофункционального центра. 

б)  личное обращение заявителя (представителем заявителя) в МФЦ с 

заявлением и документами, указанными в пункте 2.6.1 Административного 

регламента. 

Заявление о  назначении  пенсии  за  выслугу  лет  (об  установлении  

ежемесячной  доплаты  к страховой пенсии) - (далее по тексту    -    заявление)    

регистрируется   в   органе   местного  самоуправления, руководитель которого 

уполномочен принимать решение о  назначении  пенсии  за  выслугу лет (об 

установлении ежемесячной доплаты к страховой пенсии), в день его подачи. 

 

 

3.2.1.1. Прием заявления и документов для предоставления 

муниципальной услуги при личном обращении Заявителя (его 

представителя) 

 

Специалист отдела муниципальной службы и кадров, ответственное за 

прием документов и регистрацию заявления: 

- устанавливает личность гражданина или его представителя путем 

проверки документа, удостоверяющего личность и (или) документов, 

подтверждающих полномочия представителя; 

- проверяет наличие всех необходимых документов, указанных в пункте 

2.6.1 административного регламента и их надлежащее оформление; 

- проверяет правильность заполнения заявления; 

- при установлении соответствия представленных документов перечню, 

установленному пунктом 2.6.1 административного регламента, в случае 

отсутствия заполненного заявления, предлагает заявителю заполнить заявление 



 

 

по соответствующей форме (приложение № 1 к административному регламенту) 

или при необходимости оказывает помощь в заполнении заявления, проверяет 

точность заполнения заявления; в исключительных случаях заполняет заявление 

от имени заявителя, после чего зачитывает текст заявления заявителю и 

предлагает ему поставить личную подпись; 

- по просьбе заявителя изготавливает копию заявления, в котором 

указывает дату приема, ставит свою личную подпись, фамилию, инициалы и 

передает копию заявления заявителю (представителю заявителя);  

- передает принятые заявление и документы руководителю 

соответствующего органа местного самоуправления, либо лицу, его 

замещающему. 

Общий максимальный срок приема документов не может превышать 15 

минут на одного гражданина. 

 

3.2.1.2. Прием заявления и документов для предоставления 

муниципальной услуги в МФЦ при личном обращении Заявителя (его 

представителя) 

 

 Заявитель (его представитель), лично обратившийся в МФЦ, получает 

талон в электронной очереди, ожидает вызова к окну приема документов, при 

необходимости получает информацию и консультацию о порядке предоставления  

муниципальный услуги. 

Срок ожидания вызова к окну приема документов – 15 минут. 

Специалист МФЦ при личном обращении Заявителя (его представителя) с 

заявлением и документами осуществляет действия в соответствии с Порядком 

участия МФЦ в предоставлении муниципальной услуги, в том числе: 

- устанавливает личность Заявителя (его представителя) путем проверки 

документа, удостоверяющего личность; 

- проверяет наличие у Заявителя комплекта требуемых документов; 

- регистрирует обращение Заявителя в установленном порядке; 

- проверяет соответствие копий документов предоставленным оригиналам и 

заверяет их; 

- выдает Заявителю расписку о приеме документов; 

- передает документы, принятые от Заявителя (Заявителей) для получения 

муниципальной услуги, в том числе второй экземпляр расписки о приеме 

документов, специалисту МФЦ, ответственному за передачу документов в 

администрацию города. 

Срок выполнения административных действий - 20 минут. 

 

3.2.1.3. Прием документов для предоставления муниципальной услуги, 

поступивших посредством почтовой (факсимильной) связи либо от МФЦ 

 

В день поступления заявления и документов, направленных по почте, либо 

полученных от Многофункционального центра по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг специалист отдела муниципальной 

службы и кадров, ответственный за проверку документов, проверяет наличие всех 

необходимых документов, указанных в пункте 2.6.1 административного 

регламента и их надлежащее оформление и по итогам проверки: 



 

 

- в случае установления наличия оснований для отказа в приеме 

документов (или) отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в 

пунктах 2.7.1 и  2.7.5 административного регламента, подготавливает 

уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги и передает 

руководителю органа местного самоуправления либо лицу, его замещающему на 

подпись; 

- в случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов (или) 

отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в  пунктах 2.7.1 и  

2.7.5 административного регламента, передает их руководителю органа местного 

самоуправления либо лицу, его замещающему для регистрации, рассмотрения и 

проставления резолюции. 

Срок исполнения административных действий – 1 рабочий день со дня 

поступления документов. 

     При направлении     заявления   и  документов  по  почте  датой  

регистрации  считается  день  отправления, подтвержденный почтовыми 

реквизитами. 

 

3.2.1.4. Прием и регистрация заявления и документов в электронном 

виде 

Заявление и прилагаемые к нему документы могут быть оформлены в виде  

электронных документов в порядке, определенном Правительством Российской  

Федерации  и  (или) Правительством Мурманской области и направлены   в   

орган  местного  самоуправления  с  использованием  информационно-

телекоммуникационных  сетей общего пользования, в том числе  сети  Интернет,  

включая  единый  портал  государственных  и  муниципальных услуг. 

 При направлении заявления и прилагаемых к нему документов  в 

электронном виде, датой регистрации считается день их получения в органе 

местного самоуправления. 

  В день поступления заявления и документов в информационную систему, 

используемую органом местного самоуправления для предоставления услуги 

(далее – ИС), через портал государственных и муниципальных услуг 

должностное лицо, ответственное за прием заявления и документов в 

электронной форме проверяет заявление и полученные документы, полноту и 

правильность их заполнения и по итогам проверки: 

а) в случае наличия основания для отказа, указанного в подпункте 2.7.4. 

Административного регламента: 

- формирует в информационной системе уведомление об отказе и 

направляет его в «Личный кабинет» заявителя; 

б) в случае отсутствия основания для отказа, указанного в пункте 2.7.4. 

Административного регламента:  

- присваивает входящий номер, заносит информацию о реквизитах, 

присвоенных документу Заявителя (дата регистрации, входящий номер), в ИС; 

- распечатывает заявление и документы (при необходимости) и выполняет 

дальнейшие административные действия (в том числе в ИС) в соответствии с 

административными процедурами, указанными в административном регламенте. 

Уведомление о получении заявления и документов формируется в «Личном 

кабинете» заявителя на портале государственных и муниципальных услуг в 

автоматическом режиме. 



 

 

В день получения заявления и документов в электронной форме 

должностное лицо, ответственное за прием заявления и документов в 

электронной форме, с использованием программного обеспечения органа 

местного самоуправления: 

- формирует извещение о получении заявления и документов, подписывает 

усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица 

(орган местного самоуправления) и отправляет его заявителю; 

- проводит в течение 1 рабочего дня со дня получения заявления и 

документов проверку полноты и правильности их заполнения, а также 

достоверности электронной подписи, которой подписаны заявление и документы 

и по ее итогам в день окончания проверки: 

а) в случае наличия основания для отказа, указанного в подпункте 2.7.4. 

Административного регламента: 

- формирует уведомление об отказе в приеме документов с указанием 

причин отказа или сообщение об ошибке в случае невозможности расшифровать 

документы; 

- подписывает усиленной квалифицированной электронной подписью 

уполномоченного лица (органа местного самоуправления) уведомление об отказе 

в приеме документов или сообщение об ошибке и направляет его заявителю; 

б) в случае отсутствия основания для отказа, указанного в подпункте 2.7.4. 

Административного регламента: 

- регистрирует заявление и документы (присваивает входящий номер); 

- формирует уведомление о приеме заявления и документов, подписывает 

его усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного 

лица (органа местного самоуправления) и направляет его заявителю; 

- распечатывает заявление и документы (при необходимости) и дальнейшие 

административные действия выполняет в соответствии с административными 

процедурами, указанными в административном регламенте». 

 

      

3.3. Принятие решения о предоставлении либо об отказе в назначении 

пенсии за выслугу лет либо доплаты к страховой пенсии и уведомление 

заявителя о принятом решении 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является 

поступление руководителю соответствующего органа местного самоуправления 

заявления о назначении пенсии за выслугу лет либо доплаты со всеми 

необходимыми документами для рассмотрения.  

3.3.2. Руководитель органа местного самоуправления, уполномоченный 

принимать решение о назначении пенсии за выслугу лет (об   установлении   

ежемесячной доплаты  к  страховой пенсии) в 5-дневный срок со дня регистрации 

заявления рассматривает заявление и о принятом  решении  в  письменной  форме 

сообщает заявителю. В случае  отказа  в  назначении пенсии за выслугу лет (в 

установлении ежемесячной доплаты к страховой пенсии) заявителю в 

обязательном порядке в письменной форме сообщается о причинах отказа. 

3.3.3. Руководитель органа местного самоуправления, уполномоченный  

принимать   решение   о   назначении  пенсии  за  выслугу  лет  (об  установлении  

ежемесячной  доплаты  к  страховой  пенсии)  в случае принятия  положительного 

решения о назначении пенсии за выслугу лет (об установлении ежемесячной 



 

 

доплаты к страховой пенсии), заявление и  прилагаемые  к  нему  документы 

направляет в отдел муниципальной службы  и  кадров  администрации  города  

Полярные  Зори, который в 5-дневный срок со дня получения положительного 

решения осуществляет подготовку  справок  к  распоряжению о назначении 

пенсии за выслугу лет  (об  установлении  ежемесячной  доплаты  к страховой 

пенсии) - (далее  -  распоряжение),  согласно  приложению  N  2  к настоящему 

административному регламенту. 

 

3.4. Формирование личного дела заявителя 

     3.4.1. Заявление с    прилагаемыми  к  нему  документами  и  справками  

передаются  отделом  муниципальной  службы  и  кадров администрации города  

в течение одного рабочего дня  в отдел бухгалтерского учета и отчетности 

администрации города для  оформления  распоряжения о  назначении  пенсии за 

выслугу лет (об установлении ежемесячной  доплаты  к  страховой  пенсии). 

3.4.2. Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации города  в  

10-дневный срок со дня получения всех  необходимых документов, обеспечивает 

своевременное оформление распоряжения  о  назначении  пенсии за выслугу лет 

(об установлении ежемесячной  доплаты  к  страховой  пенсии),  направляет 

письменное уведомление в адрес заявителя о результатах рассмотрения 

заявления, формирует  личное  пенсионное  дело на основе документов (справок),  

приобщенных к заявлению. 

     Обеспечивает своевременное оформление всех изменений, связанных с  

выплатами пенсии за выслугу лет (ежемесячной доплаты к страховой пенсии)  и  

внесением соответствующих документов (справок) в личное пенсионное  дело,  

лицу,  которому  назначена пенсия за выслугу лет (ежемесячная   доплата   к  

страховой пенсии), а также несет в соответствии с законодательством    

Российской Федерации ответственность за хранение и ведение личных 

пенсионных дел. 

 

 3.5. Организация выплаты пенсии за выслугу лет либо доплаты к 

страховой пенсии 

3.5.1. Специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности ежемесячно: 

- производит начисление не позднее 25 числа текущего месяца пенсии за 

выслугу лет либо доплаты к страховой пенсии; 

- после проведения начисления сумм пенсии за выслугу лет либо доплаты к 

страховой пенсии проводит проверку правильности начисления и формирует 

список потребности денежных средств на ежемесячную выплату. 

Срок проведения данной административной процедуры по начислению, 

проверке сумм начисленных пенсий либо доплат, формированию списка не 

должен превышать 2 рабочих дней.  

 3.5.2. На основании списка потребности денежных средств отдел 

бухгалтерского учета и отчетности администрации города формирует в течение 1 

рабочего дня заявку на выделение денежных средств в финансовый отдел 

администрации города. После получения финансирования в течение 1 рабочего 

дня оформляется заявка на кассовый расход. 

3.5.3. Выплата пенсии за выслугу лет либо доплаты к страховой пенсии 

производится за текущий месяц путем перечисления на лицевой счет получателя 

муниципальной услуги, открытый в кредитной организации на территории 



 

 

Российской Федерации согласно личному заявлению (приложение № 5 к 

настоящему административному регламенту). Выплата пенсии за выслугу лет 

либо доплаты к страховой пенсии производятся ежемесячно с 1 по 25 число 

месяца, следующего за месяцем, за который выплачиваются указанные выплаты.  

Максимальный срок выполнения действия составляет 3 рабочих дня. 

3.5.4. Результатом выполнения административной процедуры по 

организации выплаты пенсии за выслугу лет либо доплаты к страховой пенсии 

является выплата пенсии за выслугу лет либо доплата к страховой пенсии 

получателю муниципальной услуги. 

3.6. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет либо доплаты к 

страховой пенсии. 

3.6.1. Основания для начала административной процедуры:  

а) при  увеличении   месячного   денежного  содержания  по  

соответствующей  должности  муниципальной  службы  или  в  случае  изменения 

условий назначения  пенсии  за  выслугу  лет,  установленных  в  разделе  1 

Порядка назначения, выплаты и финансирования пенсии   за выслугу лет 

муниципальным служащим и ежемесячной доплаты к   страховой пенсии лицам, 

замещавшим муниципальные должности в органах местного самоуправления 

муниципального образования город  Полярные Зори с подведомственной 

территорией, утвержденного решением Совета депутатов от 30.12.2015 № 46. 

б) при  повышении месячного денежного вознаграждения Губернатора 

Мурманской  области, с учетом которого установлен  размер  ежемесячной  

доплаты к страховой пенсии. Размер ежемесячной  доплаты  к  страховой  пенсии  

также пересчитывается в случае изменения условий установления этой доплаты, 

определенных разделом 1 Порядка назначения, выплаты и финансирования 

пенсии   за выслугу лет муниципальным служащим и ежемесячной доплаты к   

страховой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в органах 

местного самоуправления муниципального образования город  Полярные Зори с 

подведомственной территорией, утвержденным решением Совета депутатов от 

30.12.2015 № 46. 

     3.6.2. Перерасчет производится на основании следующих документов:  

а) справка     государственного   Управления  Пенсионного  фонда  

Российской   Федерации о новом размере пенсии и сроке ее установления; 

б) информация   об изменении должностных окладов либо  увеличения 

продолжительности стажа за выслугу лет; 

 в) справка о размере денежного вознаграждения Губернатора Мурманской 

области. 

Указанные в подпунктах "б" и "в" документы отдел муниципальной 

службы и кадров в 5-дневный срок с даты соответствующего изменения 

представляет в отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации города 

для перерасчета размера пенсии за выслугу лет либо доплаты. 

 3.6.3. Лицо, получающее   пенсию за выслугу лет (ежемесячную доплату к 

страховой  пенсии),  обязано в 5-дневный срок сообщить в письменной форме  в  

отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации города о наступлении 

обстоятельств, влекущих изменение  размера  пенсии  за  выслугу  лет 

(ежемесячной доплаты к страховой пенсии) или прекращение права на указанные 

выплаты. 



 

 

3.6.4. Перерасчет   пенсии  за выслугу лет (ежемесячной доплаты к 

страховой пенсии) производится с 1 числа месяца, следующего за тем, в котором 

произошли соответствующие изменения. 

3.6.5. Общий срок административной процедуры перерасчета не должен 

превышать десятидневный срок со дня поступления документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги. 

 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением ответственными должностными лицами положений 

административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также 

за принятием решений ответственными должностными лицами 

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по предоставлению 

муниципальной услуги, и принятием решений должностными лицами, 

ответственными за подготовку распоряжения  о  назначении  пенсии за выслугу 

лет (об установлении ежемесячной  доплаты  к  страховой  пенсии)  осуществляет 

начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности. 

4.1.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений 

прав Заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на 

обращения Заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) 

должностных лиц. 

4.1.3. Руководством МФЦ либо по его поручению уполномоченными 

работниками МФЦ осуществляется внутренний контроль путем проведения 

проверок соблюдения и исполнения должностными лицами МФЦ положений 

административного регламента, иных нормативных актов.  

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе 

порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги 

4.2.1. Периодичность проведения проверок может носить плановый 

характер (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов 

работы) и внеплановый характер (по конкретному обращению получателя 

муниципальной услуги). 

4.2.2. Проверки могут проводиться по обращениям Заявителей с жалобами 

на нарушение их прав и законных интересов в ходе предоставления 

муниципальных услуг, а также на основании документов и сведений, 

указывающих на нарушение исполнения административных регламентов. 

В ходе проверок: 

- проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения 

административных процедур; 

- выявляются нарушения прав Заявителей, недостатки, допущенные в ходе 

предоставления муниципальных услуг. 

4.2.3. В случае выявления нарушений прав граждан, несоблюдения 

положений нормативных правовых актов Мурманской области, органов местного 

самоуправления города Полярные Зори с подведомственной территорией и 



 

 

положений настоящего административного регламента руководитель органа 

рассматривает вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной 

ответственности.  

 4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 

муниципальной услуги 

 4.3.1. Должностные лица, ответственные за предоставление 

муниципальной услуги, в том числе за консультирование, несут персональную 

ответственность за предоставление муниципальной услуги. 

Персональная ответственность за соблюдение должностными лицами 

требований Административного регламента закрепляется в должностных 

инструкциях, исходя из прав и обязанностей по предоставлению муниципальной 

услуги. 

4.3.2. Должностное лицо, ответственное за консультирование и 

информирование граждан, несет персональную ответственность за полноту, 

грамотность и доступность проведенного консультирования. 

4.3.3. Руководитель органа   местного  самоуправления,  уполномоченный  

принимать   решение   о   назначении  пенсии  за  выслугу  лет  (об  установлении  

ежемесячной  доплаты  к  страховой  пенсии)  несет  в  порядке,  установленном  

законодательством  Российской  Федерации и законодательством    Мурманской    

области,    ответственность   за   достоверность  сведений,  содержащихся  в  

документах, выданных для назначения  пенсии за выслугу лет (установления 

ежемесячной доплаты к страховой пенсии). 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений  и  

действий  (бездействия)  органа,  предоставляющего  муниципальную услугу, 

а также должностных лиц и муниципальных служащих 

5.1. Заявитель вправе подать жалобу на решение и (или) действие 

(бездействие)   администрации   города,   его   должностных  лиц  и  

муниципальных  служащих  при  предоставлении  муниципальной  услуги  (далее 

- жалоба). 

     5.2. Заявитель   может  обратиться  с  жалобой,  в  том числе в следующих 

случаях: 

    1) нарушение      срока   регистрации   запроса   заявителя   о   

предоставлении муниципальной услуги; 

     2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

     3) требование    у  заявителя  документов,  не  предусмотренных  

нормативными  правовыми  актами  Российской Федерации, нормативными 

правовыми  актами  субъектов  Российской  Федерации, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

     4) отказ     в   приеме   документов,   предоставление  которых  

предусмотрено  нормативными  правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными   правовыми  актами  субъектов  Российской  Федерации,  

муниципальными  правовыми  актами  для предоставления муниципальной 

услуги, у заявителя; 

     5) отказ  в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа   

не  предусмотрены  федеральными  законами  и  принятыми  в  соответствии  с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,   



 

 

нормативными  правовыми  актами  субъектов  Российской  Федерации, 

муниципальными правовыми актами; 

     6) затребование   с  заявителя при предоставлении муниципальной услуги  

платы,  не  предусмотренной  нормативными  правовыми актами Российской   

Федерации,  нормативными  правовыми  актами  субъектов  Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами; 

     7) отказ     органа,   предоставляющего  муниципальную  услугу,  

должностного  лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 

исправлении  допущенных  опечаток  и ошибок в выданных в результате 

предоставления   муниципальной  услуги  документах  либо  нарушение  

установленного срока таких исправлений. 

     5.3. Жалоба   подается на имя главы муниципального образования.  

Жалоба должна содержать: 

     1) наименование  органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного  лица  органа,  предоставляющего муниципальную услугу, либо  

муниципального  служащего,  решения  и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

     2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 

местожительства  заявителя  -  физического  лица либо наименование, сведения  о 

месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер  (номера)  

контактного  телефона,  адрес (адреса) электронной почты  (при  наличии)  и  

почтовый  адрес,  по  которым должен быть направлен ответ заявителю; 

    3) сведения   об  обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,  

предоставляющего  муниципальную  услугу, должностного лица органа,  

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

     4) доводы,   на  основании  которых  заявитель  не  согласен  с  решением   

и   действием  (бездействием)  органа,  предоставляющего  муниципальную  

услугу,  либо  муниципального  служащего. Заявителем могут  быть  

представлены  документы  (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 

либо их копии. 

     5.4. В   досудебном (внесудебном) порядке заявители имеют право 

обратиться  с  жалобой в администрацию города в письменной форме по почте,    

через   многофункциональный   центр,   с   использованием   информационно-

телекоммуникационной  сети  "Интернет",  официального  сайта   органов  

местного  самоуправления  www.pz-city.ru,  единого  (регионального)   портала  

государственных  и  муниципальных  услуг (далее   -   единый  портал,  

региональный  портал),  а  также  при  проведении личного приема граждан. 

     Прием жалоб   в  письменной  форме  осуществляется  по  адресу:   

184230, Мурманская область, г. Полярные Зори, ул. Сивко 1. 

Личный  прием   заявителей  осуществляется  по  предварительной записи.   

Предварительная  запись  осуществляется  в  администрации  города  в кабинете 

инспектора (1 этаж) с 9.00 до 17.30 (понедельник -  четверг)  и с 9.00 до 16.00 

(пятница), обед с 13.00 до 14.00 или по телефону 7-20-64. 

     При подаче   жалобы  на  личном  приеме  заявитель представляет 

документ,    удостоверяющий   его   личность   в   соответствии   с   

законодательством  Российской Федерации. Письменные жалобы граждан, 

принятые в ходе личного приема, подлежат регистрации и рассмотрению в 

установленном административным регламентом порядке. 



 

 

     Жалоба может   быть подана заявителем через многофункциональный 

центр  предоставления  государственных и муниципальных услуг (далее –

многофункциональный центр). При поступлении жалобы  многофункциональный  

центр обеспечивает ее передачу в администрацию города  в  порядке  и  сроки,  

которые  установлены  в соглашении о взаимодействии   между   администрацией   

города Полярные Зори с подведомственной территорией и 

многофункциональным центром, но не позднее следующего рабочего дня со дня 

поступления жалобы. 

     Жалоба на нарушение порядка предоставления услуги 

многофункциональным   центром   рассматривается  в  соответствии  с  

настоящим  регламентом органом, предоставляющим услугу, заключившим 

соглашение о взаимодействии. 

     При этом     срок   рассмотрения   жалобы  исчисляется  со  дня  

регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе. 

     В электронной    форме  жалоба  может  быть  подана  заявителем 

посредством: 

     1) официального   сайта  администрации  города  Полярные Зори в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.pz-city.ru); 

     2) федеральной   государственной информационной системы "Единый 

портал государственных и муниципальных услуг   (функций)" (www.gosuslugi.ru); 

     3) регионального  портала государственных и муниципальных услуг 

(www.51.gosuslugi.ru). 

     Адреса для направления жалоб в электронном виде: 

     е-mail: polzori@pz-city.ru. 

     5.5. Жалоба,     поступившая   в   администрацию   города   или 

должностному   лицу   в   форме  электронного  документа,  подлежит  

рассмотрению  в  порядке,  установленном настоящим Административным 

регламентом. 

     При подаче   жалобы  в  электронной  форме прилагаемые к жалобе 

документы  могут  быть представлены в форме электронных документов, 

подписанных   электронной   подписью,   вид   которой  предусмотрен 

законодательством   Российской   Федерации,   при   этом  документ, 

удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 

     5.6. В     случае  если  жалоба  подается  через  представителя заявителя, 

также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 

действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего  

полномочия  на  осуществление  действий  от  имени  заявителя, может быть 

представлена: 

     а) оформленная   в  соответствии с законодательством Российской 

Федерации доверенность (для физических лиц); 

     б) оформленная   в  соответствии с законодательством Российской 

Федерации  доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная 

руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для 

юридических лиц); 

     в) копия   решения  о назначении или об избрании либо распоряжения о 

назначении  физического лица на должность, в соответствии с которым такое   

физическое   лицо  обладает  правом  действовать  от  имени  заявителя без 

доверенности. 



 

 

     5.7. Заявитель   имеет  право  запросить в администрации города 

информацию  и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения 

жалобы. 

     5.8. Письменная жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, 

наделенным  полномочиями по рассмотрению жалоб в течение 15 рабочих дней   

со  дня  ее  регистрации,  а  в  случае  обжалования  отказа должностного   лица  

либо  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,   в  приеме  

документов  у  заявителя  либо  в  исправлении  допущенных  опечаток  и  

ошибок  или в случае обжалования нарушения установленного  срока  таких  

исправлений  - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

     5.9. Основания  для отказа в рассмотрении жалобы или оставлении жалобы 

без ответа: 

     - в   случае,  если  в  жалобе  не  указаны фамилия гражданина, 

направившего  жалобу,  или  почтовый адрес, по которому должен быть 

направлен ответ; 

     - при   получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо 

оскорбительные   выражения,  угрозы  жизни,  здоровью  и  имуществу  

должностного   лица,   а   также   членов  его  семьи.  Гражданину,  направившему  

такую  жалобу,  в  течение  семи  дней  сообщается  о  недопустимости 

злоупотребления правом; 

     - жалоба, в которой обжалуется судебное решение, в течение семи дней  со  

дня  регистрации  возвращается  гражданину,  направившему  жалобу,   с  

разъяснением  порядка  обжалования  данного  судебного  решения; 

     - в   случае, если текст жалобы не поддается прочтению, о чем в течение  

семи дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему  

жалобу,  если  его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

    - в   случае,  если  в  жалобе гражданина содержится вопрос, на который  

ему  неоднократно давались письменные ответы по существу в связи  с  ранее  

направляемыми  жалобами,  и  при  этом в жалобе не приводятся новые доводы 

или обстоятельства, должностное лицо вправе принять   решение   о  

безосновательности  очередного  обращения  и  прекращении переписки с 

гражданином по данному вопросу при условии, что  указанная  жалоба  и  ранее 

направляемые жалобы направлялись в один  и  тот  же орган местного 

самоуправления или одному и тому же должностному   лицу.   О  данном  

решении  уведомляется  гражданин,  направивший жалобу. 

     - в случае, если ответ по существу жалобы не может быть дан без 

разглашения  сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 

федеральным законом тайну, о чем сообщается гражданину, направившему 

жалобу. 

     5.10. По   результатам  рассмотрения жалобы принимается одно из 

следующих решений: 

     1) удовлетворение  жалобы, в том числе в форме отмены принятого 

решения,  исправления  допущенных уполномоченным органом опечаток и 

ошибок  в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах,  возврата  заявителю денежных средств, взимание которых не   

предусмотрено   нормативными   правовыми   актами   Российской  Федерации,   

нормативными  правовыми  актами  субъектов  Российской Федерации,  

муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;  



 

 

     2) отказ в удовлетворении жалобы. 

     5.11. Не   позднее  дня,  следующего  за днем принятия решения, заявителю  

в  письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме  направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

     5.12. В   случае  если  доводы, изложенные в жалобе не входят в 

компетенцию   органа,   уполномоченное   на   рассмотрение   жалобы  

должностное  лицо  в  течение  3 рабочих дней со дня ее регистрации 

обеспечивает направление жалобы в уполномоченный на ее рассмотрение орган  

(учреждение)  и  в  письменной форме информирует заявителя о перенаправлении 

жалобы. 

     5.13. В     случае  установления  в  ходе  или  по  результатам рассмотрения    

жалобы    признаков    состава    административного правонарушения   или   

преступления  должностное  лицо,  наделенное полномочиями  по  рассмотрению 

жалоб в соответствии с ч.1 ст. 11.2. Федерального   закона   от  27.07.2010  N  210-

ФЗ  "Об  организации  предоставления     государственных    и    муниципальных    

услуг",  незамедлительно    направляет    имеющиеся   материалы   в   органы  

прокуратуры. 

     5.14. Если  заявитель не удовлетворен решением, принятым в ходе 

рассмотрения  жалобы,  то решения, принятые в рамках предоставления 

муниципальной услуги, могут быть обжалованы в судебном порядке. 

 

Приложение N 1 

к административному регламенту 

                              

 
                                _________________________________ 

                                            (наименование должности, 

                                     инициалы и фамилия руководителя 

                                     органа местного самоуправления) 

                                 __________________________________ 

                                 (фамилия, имя, отчество заявителя) 

                          Домашний адрес __________________________ 

                                      _____________________________ 

                              Телефон _____________________________ 

      

 

 

                             ЗАЯВЛЕНИЕ 

     В соответствии   с Законом Мурманской области "О муниципальной 

службе в Мурманской  области"  ("Об  отдельных  гарантиях  лицам, 

замещающим муниципальные должности") прошу_______________________мне 

                                                                         (назначить, установить,  возобновить  выплату, приостановить)   

___________________________________________________________________________________________ 

(пенсию за выслугу лет  (ежемесячную доплату к страховой (трудовой)  пенсии) к страховой   (трудовой)  

пенсии  по старости (инвалидности) (к пенсии, назначенной досрочно) по замещавшейся мной должности: 

___________________________________________________________________________________________ 

                                 (по выбору заявителя наименование должности) 

Страховую пенсию _______________________________________________ 

                                                                             (вид пенсии) 

получаю в__________________________________________________________ 

                      (наименование органа, осуществляющего выплату страховой пенсии) 

 

     Обстоятельства, являющиеся основанием для отказа, установленные в 



 

 

соответствии с Законом Мурманской области "О муниципальной службе в  

Мурманской  области"  (Законом  Мурманской области "Об отдельных гарантиях  

лицам, замещающим муниципальные должности") в назначении пенсии  за  

выслугу лет (ежемесячной доплаты к страховой пенсии), в приостановлении 

(прекращении) указанных выплат, отсутствуют. 

     Назначенную мне   пенсию  за выслугу лет (ежемесячную доплату к 

страховой  пенсии)  прошу перечислять на лицевой счет N 

_____________________открытый в_______________________________________________________                                       

___________________________________________________________________________________________. 

                                     (наименование банковских реквизитов кредитной организации) 

 

     При замещении  должности муниципальной (государственной) службы 

либо государственных должностей Российской Федерации или Мурманской 

области  либо  муниципальных  должностей  вновь, при назначении мне иной  

пенсии  за  выслугу лет, ежемесячного пожизненного содержания (материального  

обеспечения,  доплаты)  по другому основанию или от другого  ведомства,  а  

также о других обстоятельствах, влияющих на назначение  и  выплату пенсии за 

выслугу лет (ежемесячной доплаты к страховой пенсии), обязуюсь в 5-дневный 

срок сообщить об этом в отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации 

города, осуществляющего назначение (установление,   возобновление  выплаты,  

приостановление,  прекращение  и  перерасчет)  пенсии  за  выслугу лет 

(ежемесячной доплаты к страховой пенсии). 
      

      

                                         "___" ____________ 20___ г. 

                                _______________________ 
                                                 (подпись заявителя) 

 

     Заявление зарегистрировано: 
_________________________________________________________________ 

(подпись, фамилия,   имя,    отчество    и   должность    работника, 

                   уполномоченного регистрировать заявление) 

     М.П. 

 

 

Приложение № 2 

                                                          к административному регламенту 

 

ОМСУ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

"_____" ________ 20___г.                                                                           №_______ 

г. Полярные Зори 

 

О назначении пенсии за выслугу лет  

(об установлении ежемесячной доплаты к страховой (трудовой) пенсии) 

  

Назначить (установить) с "___" __________ 20__г. 

__________________________________________________________________,  
     (Фамилия, Имя, Отчество) 



 

 

_____________________________________________________________________ 
    (лица, замещавшего должность муниципальной службы (муниципальную должность)  

_____________________________________________________________________, 

пенсию за выслугу лет (ежемесячную доплату к страховой пенсии), исходя: 

- из стажа муниципальной службы  ____ лет, ____мес., ____дней, пенсию за 

выслугу лет в размере __________ рублей;  

- из стажа службы лица, замещавшего муниципальную должность, 

_____лет,____мес.,_____дней, ежемесячную доплату к страховой пенсии в 

размере ___________ рублей (что не превышает произведения 120%  месячного 

денежного вознаграждения Губернатора Мурманской области  и 

корректирующего коэффициента).  

 

К настоящему распоряжению прилагаются следующие документы: 

1. Заявление установленного образца; 

2. Справка о размере месячного денежного содержания (месячного 

денежного вознаграждения); 

3. Справка о периодах муниципальной службы (трудовой деятельности 

на муниципальной должности), учитываемых при исчислении стажа, 

необходимого для установления пенсии за выслугу лет либо ежемесячной 

доплаты к страховой пенсии. 

4. Копия документа, подтверждающего дату и причину освобождения 

от муниципальной службы, либо прекращения исполнения полномочий по 

замещаемой муниципальной должности; 

5. Копия паспорта заявителя; 

6. Справка органа, осуществляющего выплату страховой пенсии по 

старости (инвалидности), о виде и сроке выплачиваемой страховой пенсии с 

указанием федерального закона, в соответствии с которым она назначена 

(досрочно оформлена); 

7. Заявление с указанием банковских реквизитов кредитной 

организации, номером лицевого счета для перечисления пенсии за выслугу лет 

(установления ежемесячной доплаты к страховой  пенсии).    

 

Руководитель органа       

местного      самоуправления            подпись                      _____________________ 
                                                                                                                              (Фамилия. Имя. Отчество) 

                                      

                                                           

О принятом решении заявителю в письменной форме сообщено: 

_________________________________________ 

                             (подпись работника кадровой службы 

_________________________________________ 
                                          дата, номер извещения) 

 

 

 

Приложение № 3 

                                                          к административному регламенту 

 

                                                          



 

 

 

СПРАВКА 

о размере месячного денежного содержания лица, замещавшего должность 

муниципальной службы для установления пенсии за выслугу лет  

 

Денежное содержание________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

замещавшего должность муниципальной службы в органах местного 

самоуправления______________________________________ 
                                                                         (наименование должности) 

за _________________________составляло: 
(год, месяцы)                                                                                                     

          (в рублях) 

1. Должностной оклад по замещаемой должности 

муниципального служащего на день увольнения 

 

2. Размер месячного денежного содержания, исходя из 

которого назначается пенсия за выслугу лет (не должен 

превышать 2,8 должностного оклада, по замещавшейся 

должности муниципальной службы с начисленным на 

него районным коэффициентом) 

 

 

 

Руководитель органа  

местного самоуправления ___________________________________ 
(подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество) 

 

Главный бухгалтер        _____________________________________ 
(подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)  

 

М.П. 

 

Дата выдачи ______________ (число, месяц, год) 

Приложение № 4 

                                                                            к административному регламенту 

 

СПРАВКА 

О ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТАЖА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

(ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛЖНОСТИ), 

 УЧИТЫВАЕМОГО ПРИ ИСЧИСЛЕНИИ СТАЖА, НЕОБХОДИМОГО 

ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ (УСТАНОВЛЕНИЯ 

ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДОПЛАТЫ К СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ) 
 

Стаж муниципальной службы муниципального служащего (стаж службы 

при замещении 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 (установления ежемесячной 

доплаты к страховой пенсии), составляет ______лет ,________ месяцев,  ______ 

дней. 

 

Основание:________________________________________________________. 

 

Начальник отдела 

муниципальной службы и кадров ___________________________  
(подпись) (Фамилия, имя, Отчество)  

 

 

М.П. 

 

 

 

 

Приложение № 5 

к административному регламенту 

 

 

Начальнику отдела бухгалтерского учета и  

отчетности 

___________________________________________ 

___________________________________________ 
                       (Ф.И.О. заявителя) 

            ___________________________________________ 
                 (должность заявителя) 

            Домашний адрес ____________________________ 

            ___________________________________________ 

            Телефон ___________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Прошу перечислять мне пенсию за выслугу лет (ежемесячную доплату к 

страховой пенсии) (нужное подчеркнуть) на расчетный счет _________________ 

кредитного учреждения (банка)__________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Копию реквизитов кредитного учреждения (банка), счета прилагаю. 

 

"___" ____________ 20_____ г. ______________________ 
                                                              (подпись заявителя) 
 

                           Приложение N 6 



 

 

к административному регламенту 

ОМСУ 

 

   РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

"_____" ________ 20___г.                                                                           №_______ 

г. Полярные Зори 

 

О приостановлении (возобновлении), прекращении пенсии за выслугу лет  

(ежемесячной доплаты к страховой пенсии) 

 

   В соответствии с Порядком назначения, выплаты и финансирования пенсии 

за выслугу лет муниципальным служащим и ежемесячной доплаты к страховой 

пенсии лицам, замещающим муниципальные должности, органов местного 

самоуправления муниципального образования город Полярные Зори с 

подведомственной территорией  

______________________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество лица, замещавшего должность муниципальной службы (муниципальную 

должность) 
 

 

   1) приостановить (возобновить) выплату пенсии за выслугу лет 

(ежемесячной доплаты к страховой пенсии) с__________________ в  
                                                                                                                                                               (дата)                                               
связи с _____________________________. 
                             (указать основание) 
         

   2) прекратить выплату пенсии за выслугу лет (ежемесячной доплаты к 

страховой (трудовой) пенсии) с ______________  
                  (дата) 

в связи с ______________________________________________________________. 
                                                                               (указать основание) 

 

Руководитель органа       

местного      самоуправления            подпись                      _____________________ 
                                                                                                                              (Фамилия. Имя. Отчество) 

                                      

 

 

Приложение N 7 

к Административному регламенту 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
 

Показатели доступности и качества предоставления 

муниципальной услуги 

Нормативное 

значение 

показателя (%) 



 

 

Показатели доступности предоставления муниципальной услуги 

Количество взаимодействий Заявителя с должностными лицами 

при предоставлении муниципальной услуги - не более двух 

100 

Процент Заявителей, ожидавших в очереди при подаче 

документов не более 15 минут 

100 

Процент Заявителей, удовлетворенных графиком работы 

структурных подразделений 

100 

Соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги 

(процент случаев предоставления услуги в установленный срок с 

момента приема документов) 

100 

Количество обоснованных жалоб 0 

Показатели качества предоставления муниципальной услуги 

Правдивость (достоверность) и полнота информации о 

предоставляемой услуге 

100 

Простота и ясность изложения информационных и 

инструктивных документов (процент Заявителей, обратившихся 

за консультацией) 

10 

Процент Заявителей, удовлетворенных культурой обслуживания 

(вежливостью) муниципальных служащих 

100 

Процент Заявителей, удовлетворенных качеством результатов 

труда муниципальных служащих (профессиональное мастерство) 

95 

Количество административных процедур, которые могут быть 

предоставлены в МФЦ 

2 

Возможность получения информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги, в том числе с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий 

100 

 


