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В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ  

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Решением Совета депутатов ЗАТО г.Североморск от 29.05.2018 № 392  

«Об утверждении порядка назначения, выплаты и финансирования пенсии 

за выслугу лет муниципальным служащим муниципального образования 

ЗАТО г.Североморск» (с изменениями), постановлением администрации 

ЗАТО г.Североморск от 10.06.2013 № 578 «Об утверждении Порядка разра-

ботки и утверждения административных регламентов муниципальных услуг 

и государственных услуг по переданным полномочиям, осуществляемых 

по обращениям заявителей» администрация ЗАТО г.Североморск админи-

страция ЗАТО г.Североморск  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Внести в постановление администрации ЗАТО г.Североморск  

от 14.01.2021 № 28 «Об утверждении Административного регламента  

по предоставлению муниципальной услуги «Назначение и выплата пенсии 

за выслугу лет муниципальным служащим муниципального образования 

ЗАТО г.Североморск» (далее – постановление) следующие изменения: 

          от 28.06.2021 г.                                                                     № 1304 

О внесении изменений в постановление 

администрации ЗАТО г.Североморск  

от 14.01.2021 № 28 «Об утверждении 

Административного регламента  

по предоставлению муниципальной  

услуги «Назначение и выплата пенсии  

за выслугу лет муниципальным  

служащим муниципального  

образования ЗАТО г.Североморск» 
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- в наименовании постановления слова «муниципального образования» 

заменить словом «администрации»; 

- в пункте 1 постановления слова «муниципального образования» 

заменить словом «администрации»; 

- в наименовании приложения к постановлению слова «муниципаль-

ного образования» заменить словом «администрации»; 

- в первом абзаце подраздела 1.1 приложения к постановлению слова 

«муниципального образования» заменить словом «администрации»; 

- в пункте 1.2.1 приложения к постановлению исключить слова 

«Совета депутатов ЗАТО г.Североморск,» и «, контрольно-счетной палаты 

ЗАТО г.Североморск»; 

- в подразделе 2.1 приложения к постановлению слова «муниципаль-

ного образования» заменить словом «администрации»; 

- в подпункте 2 пункта 2.4.1 приложения к постановлению слова 

«органа местного самоуправления муниципального образования» заменить 

словом «администрации»; 

- в пункте 2.4.3 приложения к постановлению слова «55 дней» 

заменить словами «51 день»; 

- в пункте 3.4.7 приложения к постановлению исключить слово 

«рабочих»; 

- в пункте 3.5.1 приложения к постановлению исключить слова «или 

Совета депутатов ЗАТО г.Североморск»; 

- первый абзац подраздела 3.9 приложения к постановлению перед 

словом «формирует» дополнить словами «в течение 1 рабочего дня»; 

- раздел 2 приложения к постановлению дополнить подразделом 

следующего содержания: 

«2.12. Перечень оснований для приостановления или прекращения 

предоставления муниципальной услуги. 

2.12.1. Основанием для приостановления предоставления муници-

пальной услуги является: 

- нахождение на государственной или муниципальной службе, в период 

замещения государственных должностей Российской Федерации, государ-

ственных должностей Мурманской области на профессиональной постоянной 

основе или муниципальных должностей на постоянной основе; 

- предоставление гарантий, предусмотренных пунктом 2 статьи 23 

Закона Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О муниципальной 

службе Мурманской области»; 

- непредставление в декабре и июне каждого года Заявителем, 

выехавшим на постоянное место жительства за пределы ЗАТО г.Северо-

морск, нотариально заверенного свидетельства, удостоверяющего факт 

нахождения гражданина в живых, либо надлежащим образом заверенной 

копии паспорта, либо справки органа осуществляющего выплату страховой 

пенсии за декабрь, июнь (соответственно) текущего года. 

2.12.2. Основанием для прекращения предоставления муниципаль-

ной услуги является: 
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- назначение в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации, законодательством Мурманской области или законодательством 

других субъектов Российской Федерации иной пенсии за выслугу лет или 

ежемесячной доплаты к страховой пенсии (за исключением ежемесячной 

доплаты к пенсии, устанавливаемой в соответствии со статьей 14 Закона 

Мурманской области «О наградах и премиях Мурманской области»), или 

ежемесячного пожизненного содержания, или дополнительного ежеме-

сячного материального обеспечения либо установление дополнительного 

пожизненного ежемесячного материального обеспечения; 

- смерть Заявителя.»; 

- в пункте 3.12.4 приложения к постановлению слова «46 дней.» 

заменить словами «51 день.»; 

- в приложении № 5 к Административному регламенту слова «муни-

ципальные должности» заменить словами «должности муниципальной 

службы». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести»  

и разместить в официальном сетевом издании «Электронный бюллетень 

органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 
Глава ЗАТО г.Североморск                                О.А. Прасов 
 


