
 АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «ГОРОД  МОЖГА»
«МОЖГА  КАР»  МУНИЦИПАЛ  КЫЛДЫТЭТЛЭН  АДМИНИСТРАЦИЕЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«11» декабря 2017 г. №_1871.1_

г. Можга

О внесении изменений в административный
регламент предоставления муниципальной услуги
«Назначение и выплата пенсии за выслугу лет
муниципальным служащим муниципального образования»

Руководствуясь распоряжением Правительства Удмуртской Республики   от 08
ноября 2017 года № 1349-р «Об организации работы в Единой государственной
информационной системе социального обеспечения», Уставом муниципального
образования «Город Можга»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Назначение и выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим
муниципального образования», утвержденный Постановлением Администрации
муниципального образования «Город Можга» от 30.06.2016 года № 981 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Назначение и
выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим муниципального
образования», следующие изменения:
приложение 2 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Назначение и выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим
муниципального образования» изложить в редакции согласно приложения к настоящему
постановлению.

Глава муниципального образования
«Город Можга»                                                                                                          А.И. Шишов



Приложение к Постановлению Администрации
муниципального образования «Город Можга»

от11.12.2017 г. № 1871.1

Приложение № 2
      к Административному регламенту предоставления
муниципальной услуги "Назначение и выплата пенсии

 за выслугу лет муниципальным служащим
  муниципального образования»

__________________________________
(инициалы и фамилия руководителя
органа местного самоуправления)

от _______________________________________

_________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)

_________________________________________

_________________________________________
(наименование должности заявителя

на день увольнения)
_________________________________________

________________________________________
(наименование органа  местного

самоуправления, из которого  он уволился)
Домашний адрес:________________________

__________________________________
__________________________________

Телефон:___________________________
Паспорт: серия:______ №___________________
Выдан:__________ Кем выдан:______________
_________________________________________
СНИЛС __________________________________
Дата рождения: ___________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

    В соответствии с решением городской Думы муниципального образования «Город
Можга» № 385 от 27 мая 2010 года «Об утверждении Положения «О пенсионном
обеспечении муниципальных служащих муниципального образования «Город Можга»,
прошу назначить мне, замещавшему должность ___________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование должности, исходя из которой исчисляется размер должностного оклада применяемого при

определении размера пенсии за выслугу лет)
пенсию за выслугу лет к трудовой пенсии по старости (инвалидности).
         При замещении государственной должности Российской Федерации,
государственной должности субъектов Российской Федерации, должности федеральной
государственной гражданской службы, должности государственной гражданской службы
субъектов Российской Федерации, муниципальной должности, должности муниципальной
службы или при назначении мне в соответствии с законодательством Российской
Федерации ежемесячной доплаты к трудовой пенсии, или ежемесячного пожизненного
содержания, или дополнительного ежемесячного материального обеспечения, или



установлении дополнительного пожизненного ежемесячного материального обеспечения,
либо установлении в соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации
ежемесячной доплаты к трудовой пенсии или назначении пенсии за выслугу лет обязуюсь
в 5-дневный срок сообщить об этом в _____________________________________________
_____________________________________________________________________________
                                  (наименование органа местного самоуправления)
______________________________________________________________________________
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152 -ФЗ «О персональных
данных» согласен / не согласен (нужное подчеркнуть)  на обработку моих персональных
данных
_____________________________________________________________________________
                                  (наименование органа местного самоуправления)
______________________________________________________________________________,
а также на их использование при информационном обмене с другими организациями на
период получения пенсии за выслугу лет.
Пенсию за выслугу лет прошу перечислять в  ______________________________________
_____________________________________________________________________________
                                           (Сбербанк России, коммерческий банк и др.)
№ _____________ на мой текущий счёт № ________________________________________

К заявлению приложены:
1) копия трудовой книжки и другие документы, подтверждающие стаж муниципальной
службы (работы);
2) справка органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, о назначенной (досрочно
оформленной) трудовой пенсии по старости (инвалидности), о назначенной иной пенсии с
указанием федерального закона, в соответствии с которым она назначена, и размера
назначенной пенсии;

 «____» ________________ 20___ г.           ____________________________
                                                                                         (подпись заявителя)

Заявление зарегистрировано: «_____» ___________________ 20___ г.

Место для печати

_____________________________________________________________________________
(подпись, инициалы, фамилия и должность работника кадровой службы органа местного самоуправления)


