
 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в 

административный регламент 

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», Уставом городского округа Сызрань 

Самарской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. 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 следующие 

изменения: 

1.1. В названии, тексте, приложениях 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. 

1.2. По тексту слова «доплата», «доплата к пенсии» заменить словами 

«пенсия за выслугу лет» в соответствующих падежах. 

1.3. Пункт 2.15. 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». 

1.4. Абзац 11 пункта 2.23. изложить в новой редакции 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.  Опубликовать настоящее Постановление в информационном 

бюллетене «Вестник местного самоуправления городского округа Сызрань» и 

разместить на официальном сайте муниципального образования городской 

округ Сызрань в сети «Интернет». 

3.   Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить          

на заместителя Главы Администрации городского округа Сызрань - 

руководителя аппарата Администрации городского округа Сызрань 

Романенко А.А.  

 

 

 

Глава Администрации                                                                         Н.М.Лядин 

 


