
 
                 Российская Федерация 

                    АДМИНИСТРАЦИЯ 

                 ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

                            СЫЗРАНЬ 

                САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

             ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                       От 08.08.2017 № 2458   
 

 

О внесении изменений в 

Постановление Администрации 

городского округа Сызрань от 

23.05.2016 №1418 «Об утверждении 

административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Начисление ежемесячной доплаты к 

пенсии муниципальным служащим 

городского округа Сызрань» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Самарской области от 12.12.2016 №135-ГД «О внесении изменений в закон 

Самарской области «О муниципальной службе в Самарской области», 

Постановлением Администрации городского округа Сызрань от 03.04.2017 

№837 «О внесении изменений в реестр муниципальных услуг городского 

округа Сызрань, утверждённый Постановлением Администрации городского 

округа Сызрань от 28.06.2011 №1644», руководствуясь Уставом городского 

округа Сызрань Самарской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Постановление Администрации городского округа Сызрань от 

23.05.2016 №1418 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Начисление ежемесячной доплаты к 

пенсии муниципальным служащим городского округа Сызрань» (далее - 

Постановление) следующие изменения: 

1.1. Наименование Постановления изложить в новой редакции 

следующего содержания: 



«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Установление пенсии за выслугу лет к страховой 

пенсии муниципальным служащим городского округа Сызрань». 

1.2. Пункт 1 Постановления изложить в новой редакции следующего 

содержания: 

«1.Утвердить административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Установление пенсии за выслугу лет к страховой 

пенсии муниципальным служащим городского округа Сызрань» согласно 

Приложению к настоящему Постановлению». 

2. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Начисление ежемесячной доплаты к пенсии муниципальным 

служащим городского округа Сызрань», утверждённый Постановлением 

Администрации городского округа Сызрань от 23.05.2016 №1418 (далее - 

Регламент), следующие изменения: 

2.1. В названии, тексте, приложениях к Регламенту слова «Начисление 

ежемесячной доплаты к пенсии муниципальным служащим городского округа 

Сызрань» заменить словами «Установление пенсии за выслугу лет к 

страховой пенсии муниципальным служащим городского округа Сызрань» в 

соответствующих падежах. 

2.2. По тексту Регламента,  приложений  к Регламенту слова «доплата», 

«доплата к пенсии», заменить словами «пенсия за выслугу лет» в 

соответствующих падежах. 

2.3. По тексту Регламента,  приложений к Регламенту слова  «назначение 

доплаты к пенсии», «предоставление доплаты к пенсии» заменить словами 

«установление пенсии за выслугу лет» в соответствующих падежах. 

2.4. По тексту Регламента,  приложений к Регламенту слова «Глава 

Администрации», «Глава Администрации городского округа Сызрань», 

«Председатель Думы», «Председатель Думы городского округа Сызрань» 

заменить словами «Глава городского округа Сызрань» в соответствующих 

падежах. 

2.5. Абзац 4 пункта 2.2. раздела 2 Регламента изложить в новой редакции 

следующего содержания: 

«- Администрация в лице отдела муниципальной службы и кадров - в 

части подготовки проекта Постановления Главы городского округа Сызрань 

об установлении пенсии за выслугу лет либо об отказе в установлении пенсии 

за выслугу лет». 

2.6. Абзац 7 пункта 2.2. раздела 2 Регламента изложить в новой редакции 

следующего содержания: 

«- Глава городского округа Сызрань – в части принятия решения об 

установлении пенсии за выслугу лет, либо об отказе в установлении пенсии за 

выслугу лет». 

2.7. Пункт 2.15. раздела 2 Регламента изложить в новой редакции 

следующего содержания: 

«2.15. Основанием для приостановления выплаты пенсии за выслугу лет 

является, в соответствии с частью 1 статьи 18 закона №96-ГД,  замещение 



лицом, получающим пенсию за выслугу лет, на постоянной основе 

государственной должности Российской Федерации, государственной 

должности субъекта Российской Федерации, муниципальной должности, 

должности государственной службы Российской Федерации или должности 

муниципальной службы, а также в период работы в межгосударственных 

(межправительственных) органах, созданных с участием Российской 

Федерации, на должностях, по которым в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации осуществляются назначение и выплата 

пенсий за выслугу лет в порядке и на условиях, которые установлены для 

федеральных государственных (гражданских) служащих». 

2.8. Абзац 11 пункта 2.23. раздела 2 Регламента исключить. 

2.9. Пункт 2.23. раздела 2 Регламента дополнить абзацами следующего 

содержания: 

«Должностные лица Администрации городского округа Сызрань 

оказывают помощь инвалидам в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. 

В случаях, если существующий объект в котором предоставляется 

муниципальная услуга невозможно полностью приспособить с учетом 

потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции 

или капитального ремонта должен принимать согласованные с одним из 

общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность 

на территории городского округа Сызрань, меры для обеспечения доступа 

инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги либо, когда это 

возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг по месту 

жительства инвалида или в дистанционном режиме ». 

2.10.  Абзац 1 пункта 3.38. раздела 3 Регламента изложить в новой 

редакции следующего содержания: 

«3.38. На основании заключения Комиссии о возможности установления 

либо об отказе в установлении пенсии за выслугу лет должностное лицо 

отдела муниципальной службы и кадров Администрации городского округа 

Сызрань подготавливает проект Постановления Главы городского округа 

Сызрань о предоставлении либо об отказе в предоставлении пенсии за 

выслугу лет, которое передаётся для рассмотрения Главе городского округа 

Сызрань». 

2.11. Пункт 3.42. раздела 3 Регламента изложить в новой редакции 

следующего содержания: 

«3.42. Юридическим фактом для начала данной административной 

процедуры является поступление в отдел бухгалтерского учёта 

Администрации Постановления Главы городского округа Сызрань об 

установлении пенсии за выслугу лет». 

2.12. Пункт 3.52 раздела 3 Регламента изложить в новой редакции 

следующего содержания: 

«3.52. Критерием принятия решения является получение специалистом 

отдела бухгалтерского учёта Администрации соответствующего правового 



акта Главы городского округа Сызрань о предоставлении либо об отказе в 

предоставлении пенсии за выслугу лет». 

2.13. Блок-схему 4 Приложения 4 к Регламенту изложить в новой 

редакции согласно Приложению к настоящему Постановлению. 

 

       3. Опубликовать настоящее Постановление в информационном бюллетене 

«Вестник местного самоуправления городского округа Сызрань» и разместить 

на официальном сайте Администрации городского округа Сызрань в сети 

«Интернет». 

 

      4.   Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить          на 

заместителя Главы Администрации городского округа Сызрань - 

руководителя аппарата Администрации городского округа Сызрань 

Романенко А.А.  

 

 

 

Глава городского округа Сызрань                                                   Н.М.Лядин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к Постановлению Администрации  

городского округа Сызрань 

от 08.08. 2017 № 2458 

 

 

 

Блок-схема 4. 

Подготовка и внесение документов для установления пенсии за выслугу лет на 

рассмотрение Комиссии по социальным гарантиям 

муниципальным служащим, принятие решения об установлении   либо об отказе в 

установлении  пенсии за выслугу лет 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

                                                        

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                       

 

 

 

 

                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

Уполномоченный орган направляет ходатайство и пакет документов 

для установления пенсии за выслугу лет начальнику отдела муниципальной 

службы и кадров Администрации 

                                               для вынесения на Комиссию       

 

 Начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации подготавливает справку по 

каждому заявителю об установлении пенсии за выслугу лет, личное дело заявителя и проект 

заключения о возможности установления либо об отказе в установлении пенсии за выслугу лет 

(проект заключения Комиссии) 

Начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации  информирует членов 

Комиссии о месте и времени проведения заседания Комиссии 

Начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации представляет указанные 

документы на заседание Комиссии и присутствующие члены Комиссии подписывают 

заключение Комиссии 

Начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации подготавливает проект 

Постановления Главы городского округа Сызрань об установлении пенсии за выслугу лет, 

которое в дальнейшем в порядке делопроизводства передается для рассмотрения Главе 

городского округа Сызрань 

Подписание Главой городского округа Сызрань Постановления об 

установлении пенсии за выслугу лет  
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