КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31

о е. 2019

О внесении изменений в постановление Администрации Беловского

городского округа от 16Л2.2015 № 424-п

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 .Ne 210-ФЗ «Об орга
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральны?!
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации города
Белово от 08.10.2010 № 258 - п «Об утверждении положения о порядке разработки
и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных
услуг»:
1.
Внести в Административный регламент предоставления муниципально
услуги «Назначение пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные
должности в органах местного самоуправления, и муниципальным служащим Бе
ловского городского округа» утвержденный постановлением Администрации Бе
ловского городского округа от 16.12.2015 № 424-п «Об утверждении админи
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Назначение
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности в орга
нах местного самоуправления, и муниципальным служащим Беловского город
ского округа», следующие изменения:
1.1. Абзац 11 пункта 2.5. исключить.
1.2. Пункт 3.1.6. изложить в следующей редакции:
«3.1.6. При предоставлении заявителем (лично, посредством организации
федеральной почтовой связи или в электронной форме) документов, >тсазанных в
пункте 2.6.1. настоящего Административного регламента, ответственный специа
лист формирует и направляет в территориальный орган Пенсионного фонда Рос
сийской Федерации или территориальный пенсионный орган Министерства обо
роны Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федера
ции межведомственный запрос в форме электронного документа с использованием
единой системы межведомственного электронного взаимодействия, а при отсут

ствии доступа к этой системе - на бумажном носителе с соблюдением требований
законодательства Российской Федерации в области персональных данных в тече
ние 2 рабочих дней со дня подачи заявителем либо его представителем докумен
тов.
Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями ста
тьи 7.2 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предостав
ления государственных и муниципальных услуг.».
1.3. Пункт 3.1.7. изложить в следующей редакции:
«3.1.7. В день поступления заявления и документов специалист уполномо
ченного органа регистрирует заявление. После регистрации заявления специалист
уполномоченного органа, брошюрует документы, необходимые для принятия ре
шения о предоставлении муниципальной услуги и передает их в комиссию по
назначению пенсии за выслугу лет в течение 6 рабочих дней.
Заседания комиссии проводятся в течение 5 рабочих дней со дня
поступления от уполномоченного органа заявления о назначении пенсии за
выслугу лет с приложением полного пакета документов, необходимого для
принятия решения:
• о назначении пенсии за выслугу лет;
• об отказе в назначении пенсии за выслугу лет;
• приостановление (восстановление) выплаты пенсии за выслугу лет;
• перерасчет размера пенсии за выслугу лет;
• прекрашение (возобновление) выплаты пенсии за выслугу лет.
Комиссия по назначению и выплате пенсии за выслугу лет и
единовременного поощрения обязана рассмотреть и принять соответствующее
рещение в течение 30 календарных дней со дня регистрации заявления о
назначении пенсии за выслугу лет в уполномоченном органе.
В день принятия рещения Комиссией оформляется распоряжение об опре
делении размера пенсии за выслугу лет лицам, замещавщим муниципальные
должности в органах местного самоуправления, и муниципальным служащим Беловского городского округа (приложение № 7 к данному административному ре
гламенту) и вместе с рещением (приложение № 8 к данному административному
регламенту) направляется в уполномоченный орган.
Общий срок административной процедуры не должен превышать 30 кален
дарных дней с момента подачи заявления в уполномоченный орган.».
2. Начальнику отдела информационных технологий (Д.С. Щитов) разме
стить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Беловского
городского округа в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Начальнику управления по работе со средствами массовой информации
(Ю.Н. Осипова) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах
массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме
стителя Главы Беловского Б^йСЯйе^о округа —руководителя аппарата М.П. Мерзлякову.
Глава Беловского
городского округа

А.В. Курносов

