
Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по установлению и выплате ежемесячной 

доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы городского округа Новокуйбышевск 

 

     В целях приведения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг в соответствие с нормами действующего 

законодательства, руководствуясь ст. 29 Устава городского округа 

Новокуйбышевск, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги по установлению и выплате 

ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы городского округа Новокуйбышевск. 
 

     2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и 

разместить на официальном сайте администрации городского округа в сети 

Интернет. 
 

     3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя аппарата М.А. Солынина. 

 

 

 

 



Приложение к постановлению 

администрации городского округа 

от 23.09.2013 г.     № 3058  

 

 

Административный регламент 

администрации городского округа Новокуйбышевск по предоставлению 

муниципальной услуги по установлению и выплате ежемесячной 

доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы городского округа Новокуйбышевск 

 

 

I. Общие положения 

1.1.  Общие сведения о муниципальной услуге 

1.1.1.  Цели разработки административного регламента 

     Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

по установлению и выплате ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы городского округа 

Новокуйбышевск разработан в целях повышения качества и доступности 

предоставления муниципальной услуги и определяет порядок, сроки и 

последовательность действий (административных процедур) при 

предоставлении муниципальной услуги. 

 

1.1.2.  Категории получателей муниципальной услуги 
 

Получателями муниципальной услуги являются пенсионеры из числа 

лиц, замещавших должности муниципальной службы городского округа не 

менее пятнадцати лет и при условии увольнения с муниципальной службы по 

основаниям, предусмотренным Законом Самарской области «О 

муниципальной службе в Самарской области» (далее – заявители).  

 

1.2. Требования к порядку информирования о предоставлении 

муниципальной услуги  

 

1.2.1. Информацию по вопросам предоставления услуги можно 

получить в администрации городского округа Новокуйбышевск.  

Место нахождения, время работы, телефон и электронный адрес 

администрации городского округа и отдела муниципальной службы и 

кадров: Самарская область, г.Новокуйбышевск, ул.Миронова, д.2, каб. №210, 

212. 

Время работы: 

понедельник – четверг 9.00 – 18.00 

пятница 9.00 – 16.00 



Приемные дни:  

 понедельник - пятница 9.00 – 13.00 

суббота, воскресенье - выходные дни 

перерыв 13.00 – 14.00 

телефон: (84635) 6-03-28 

Электронный адрес: E-mail: gordienkoki@nvkb.ru, а также в сети Интернет: на 

официальном сайте администрации городского округа Новокуйбышевск 

www.nvkb.ru, на Едином портале предоставления государственных и 

муниципальных услуг www.gosuslugi.ru. 

1.2.2. Порядок получения информации заявителями по вопросам 

предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления 

муниципальной услуги. 

Информация заявителям о порядке оказания муниципальной услуги 

может предоставляться: 

- непосредственно специалистами ответственного за предоставление 

муниципальной услуги структурного подразделения – отделом 

муниципальной службы и кадров; 

- с использованием средств телефонной связи; 

- путем размещения на информационном стенде, расположенном в 

помещении администрации городского округа Новокуйбышевск; 

- посредством размещения на официальном сайте администрации 

городского округа Новокуйбышевск в сети Интернет. 

На информационных стендах, на официальном сайте администрации 

городского округа в сети Интернет размещается информация: 

-  извлечения из законодательных и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению 

муниципальной услуги; 

- административный регламент с приложениями; 

- месторасположение, график (режим) работы структурного 

подразделения – отдела муниципальной службы и кадров, ответственного за 

предоставление муниципальной услуги, номера телефонов, адрес 

официального сайта администрации городского округа и электронной почты; 

   - форма и образец заполнения заявления;  

1.2.3. При ответах на устные обращения, в том числе телефонные 

звонки, по вопросам предоставления услуги специалист подробно 

информирует обратившихся. Ответ на телефонный звонок должен 

начинаться с информации о наименовании структурного подразделения, 

органа, в который позвонил гражданин, а также содержать информацию о 

фамилии, имени и отчестве специалиста, принявшего звонок. При 

невозможности специалиста, принявшего телефонный звонок, 

самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок 

должен быть переадресован на другое должностное лицо, или же 

обратившемуся должен быть сообщен телефонный номер, по которому 

можно получить необходимую информацию. 

1.2.4. На письменные обращения по вопросам предоставления услуги 

ответ излагается в простой, четкой и понятной форме и направляется в виде 
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почтового отправления в адрес заявителя с указанием фамилии, имени и 

отчества, номера телефона исполнителя.  

Срок ответа на письменное обращение не должен превышать 30 

календарных дней с момента регистрации такого заявления.  

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 

2.1. Наименование муниципальной услуги 
 

Муниципальная услуга: установление и выплата ежемесячной доплаты 

к трудовой пенсии лицам, замещавшим должности муниципальной службы 

городского округа Новокуйбышевск. 

 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу 
Муниципальная услуга предоставляется администрацией городского 

округа Новокуйбышевск. 

Обеспечение предоставления муниципальной услуги осуществляется 

отделом муниципальной службы и кадров. 

В предоставлении муниципальной услуги участвуют: 

- Государственное Учреждение - Управление  Пенсионного Фонда РФ 

в г.Новокуйбышевске Самарской области, участвует в исполнении 

(предоставляет справку о размере назначенной трудовой пенсии);  

- общий отдел (прием жалоб) 

 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги  

 

Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

- принятие постановления об установлении (перерасчете) и выплате 

ежемесячной доплаты к трудовой пенсии; 

- отказ в установлении выплаты (перерасчете) ежемесячной доплаты к 

трудовой пенсии; 

 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 
 

Муниципальная услуга предоставляется в срок не превышающий 15 дней 

со дня предоставления  заявления и необходимых документов. 

Срок предоставления муниципальной услуги может быть приостановлен 

при наличии оснований, предусмотренных п. 2.8 настоящего регламента. 

 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной 

услуги 
 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии 

со следующими нормативными правовыми актами: 

 



- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003№ 131-ФЗ; 

- Федеральным законом «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

  - Уставом городского округа Новокуйбышевск Самарской области; 

  - Решением Думы городского округа Новокуйбышевск «О Перечне 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальных услуг и предоставляются организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальных услуг в городском округе 

Новокуйбышевск» от 26.01.2012 № 321; 

Нормативные правовые акты, непосредственно регулирующие 

предоставление муниципальной услуги: 

- Закон Самарской области «О муниципальной службе в Самарской 

области» от 09.10.2007 г. № 96-ГД; 

- постановление главы городского округа Новокуйбышевск «Об 

утверждении Положения о порядке установления и выплаты ежемесячной 

доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим должности муниципальной 

службы городского округам Новокуйбышевск» от 13.02.2008 г. № 168. 

 

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 
 

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, представляемых заявителем 

самостоятельно: 

- заявление на имя главы городского округа в письменной форме 

(оригинал); 

- трудовая книжка (оригинал); 

- справка об исчислении стажа муниципальной службы (оригинал); 

- паспорт (оригинал). 

При направлении гражданином документов почтовой связью 

документы должны быть заверены в порядке, установленном действующим 

законодательством (нотариально заверенная копия).   

 Специалисты отдела муниципальной службы и кадров, 

обеспечивающие предоставление муниципальной услуги не вправе требовать 

от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые находятся в 

распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 



предоставлении муниципальной услуги. Заявитель вправе представить 

указанные документы и информацию по собственной инициативе. 

2.6.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательными или иными нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и запрашиваются 

органом, предоставляющим муниципальную услугу, в органах 

(организациях), в распоряжении которых они находятся, если заявитель не 

представил такие документы самостоятельно: 

- справка о размере и виде назначенной трудовой пенсии из 

территориального органа Пенсионного Фонда РФ, производящего выплату 

государственной пенсии. 

 Документ, указанный в п.п. 2.6.2 запрашивается в рамках 

межведомственного взаимодействия в порядке, предусмотренном настоящим 

административном регламентом. 

 

2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги 

 

  Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 

 

 2.8. Основания для приостановления и отказа в предоставлении 

муниципальной услуги 

 

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

являются: 

1) не представление или представление не всех документов, 

предусмотренных п.п. 2.6.1 настоящего Регламента; 

      2) отсутствие права на предоставление муниципальной услуги: 

- перехода на пенсию, к которой доплата не устанавливается; 

- назначения ежемесячного пожизненного содержания, установления 

дополнительного пожизненного ежемесячного материального обеспечения, 

установления в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

законодательством Самарской области ежемесячной доплаты к трудовой 

пенсии (за исключением лиц, которым установлено дополнительное 

ежемесячное материальное обеспечение в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 30.03.2005 N 363 "О мерах по улучшению 

материального положения некоторых категорий граждан Российской 

Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 

- 1945 годов" или Указом Президента Российской Федерации от 01.08.2005 N 

887 "О мерах по улучшению материального положения инвалидов 

вследствие военной травмы"); 

- прекращения выплаты пенсии, к которой установлена доплата; 

- помещения в дом-интернат (пансионат) для престарелых и инвалидов 
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на полное государственное обеспечение; 

- объявления умершим лица, получающего доплату; 

- признания безвестно отсутствующим лица, получающего доплату; 

- смерти лица, получающего доплату. 

         Предоставление муниципальной услуги приостанавливается в случае 

непредставления заявителем документов, предусмотренных п.п. 2.6.1 

настоящего регламента на срок не более 14 дней, о чем уведомляется 

заявитель. В случае предоставления полного пакета документов, 

предусмотренных п.п. 2.6.1. предоставление муниципальной услуги 

возобновляется. 

В случае принятия решения о приостановлении предоставления 

муниципальной услуги, течение срока предоставления прерывается и 

возобновляется после устранения причин приостановления. 

 

2.9.    Требования к предоставлению муниципальной услуги 

 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.10.  Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления услуги 

 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления услуги не должен превышать 30 минут (с 01.01.2014 — 15 

минут). 

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги 

Срок регистрации запроса заявителя  о предоставлении муниципальной 

услуги не должен превышать 30 минут. 

2.12. Требования к местам предоставления муниципальной услуги 

2.12.1. Для работы специалиста отдела муниципальной службы и 

кадров, обеспечивающего предоставление муниципальной услуги, 

помещение должно быть оснащено стульями, столами, персональным 

компьютером с возможностью доступа к информационным базам данных, 

печатающим устройством, телефонной связью. 

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для 

заявителей, оборудованы мебелью (стол, стулья). 

Места информирования оборудуются информационным стендом с 

административными регламентами, образцами заполнения заявлений и 

перечнем документов, стульями и столом для возможности оформления 

документов. 



2.12.2. В помещениях для работы с заинтересованными лицами и 

заявителями размещаются информационные стенды, в которых размещается 

информация о местонахождении, графике работы, справочных телефонах, 

адресе электронной почты администрации городского округа 

Новокуйбышевск. 

2.12.3. Место для заполнения документов оборудуется стульями, 

столом, обеспечивается писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями  

в  количестве,  достаточном  для оформления документов заявителем.  

2.12.4. В месте предоставления муниципальной услуги на видном месте 

размещаются схемы расположения средств пожаротушения и путей 

эвакуации людей. 

 

2.13.  Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

 

Основным показателем качества и доступности муниципальной услуги 

оказание услуги в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством Российской Федерации. 

Оценка качества и доступности муниципальной услуги должна 

осуществляться по следующим показателям: 

- степень информированности заявителей о порядке предоставления 

муниципальной услуги (доступность информации о муниципальной услуге, 

возможность выбора способа получения информации); 

- возможность выбора заявителем формы обращения за предоставлением 

муниципальной услуги (лично, посредством почтовой связи, в форме 

электронного документооборота с использованием государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)»; 

- своевременность предоставления муниципальной услуги в 

соответствии со стандартом ее предоставления, определенным 

Административным регламентом. 

Муниципальная услуга не оказывается на базе муниципального 

бюджетного учреждения «Новокуйбышевский МФЦ». 

Муниципальная услуга оказывается в электронном виде путем 

размещения информации о муниципальной услуге, формы и образца 

заявления о предоставлении муниципальной услуги на официальном сайте 

администрации городского округа в сети Интернет, на Едином портале 

предоставления государственных и муниципальных услуг. 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, 

в том числе особенности выполнения административных процедур  

в электронной форме 
 

3.1. При предоставлении муниципальной услуги выполняются 

следующие административные процедуры: 
 



3.1.1. Прием заявления об оказании муниципальной услуги и 

прилагаемых документов специалистами структурного подразделения, 

ответственного за предоставление муниципальной услуги.  
1) Для получения муниципальной услуги заявитель подает заявление  

установленной формы согласно приложению № 1 к регламенту и документы, 

предусмотренные п. 2.6.1 настоящего регламента в орган, обеспечивающий 

предоставление муниципальной услуги. Образец заполнения заявления 

приведен в приложении № 2 к настоящему регламенту. 

2) Специалист устанавливает предмет обращения, личность заявителя 

(его представителя), проверяет документ, удостоверяющий личность. 

3) Специалист проверяет наличие всех документов, предусмотренных 

п.п. 2.6.1 настоящего регламента, а также соответствие представленных 

документов требованиям действующего законодательства. 

4) При установлении фактов отсутствия необходимых документов, 

несоответствия документов установленным требованиям, специалист 

уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления 

муниципальной услуги, объясняет содержание выявленных недостатков в 

представленных документах, информирует, что указанное обстоятельство 

может препятствовать предоставлению муниципальной услуги, о чем 

делается отметка в заявлении о предоставлении муниципальной услуги. 

5) Специалист регистрирует поданное заявление в день приема. 

6) При отсутствии в приложении к заявлению документа, указанного в 

п.п. 2.6.2, специалист запрашивает указанные документы посредством 

межведомственного информационного взаимодействия не позднее дня, 

следующего за днем подачи заявления. 

7) Ответ на межведомственный запрос направляется в адрес 

администрации городского округа в течение 5 рабочих дней со дня 

направления запроса. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры — не 

более 6 дней. 

8). Специалист отдела МС и К, принявший документы,  оформляет и 

передает гражданину расписку-уведомление, где  указываются: 

- фамилия, имя, отчество гражданина, подавшего заявление; 

- регистрационный номер заявления; 

- дата приема заявления; 

         - подпись специалиста отдела МС и К, принявшего документы. 

9). Специалист отдела МС и К готовит в течение 1 дня проект 

постановления об установлении и выплате (перерасчете) ежемесячной 

доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим должности муниципальной 

службы городского округа, направляет его на согласование и подписание, с 

последующей регистрацией в общем отделе администрации городского 

округа.  

Согласование проекта постановления — не более 3 дней. 

Подписание главой — не более 5 дней. 

 

 



3.1.2. Выдача результата предоставления муниципальной услуги  

При принятии постановления администрации городского округа об 

установлении (перерасчете) ежемесячной доплаты к трудовой пенсии 

специалист отдела МС и К, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги, вносит в журнал регистрации заявлений об 

установлении доплаты к трудовой пенсии: 

- дату и номер постановления администрации городского округа об 

установлении ежемесячной доплаты к трудовой пенсии и размер 

ежемесячной доплаты; 

- направляет заявителю копию постановления администрации 

городского округа об установлении (перерасчете) ежемесячной доплаты к 

трудовой пенсии и размере ежемесячной доплаты, в срок не позднее дня, 

следующего за днем принятия постановления. 

 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

4.1. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, 

определенных административными процедурами по предоставлению 

муниципальной услуги (далее — текущий контроль), осуществляется  

заместителем главы городского округа Новокуйбышевск, курирующим 

соответствующее направление деятельности, руководителем структурного 

подразделения. 

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проверок соблюдения и 

исполнения специалистом положений настоящего регламента, иных 

нормативных правовых актов. 

4.3. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение 

нарушений прав заявителей. 

4.4. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проведении 

проверок могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 

муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы 

(тематические проверки). Проверка также может проводиться в связи с 

конкретным обращением заявителя. 

4.5. Должностные лица, специалисты за решения и действия 

(бездействия), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 

муниципальной услуги, несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих 

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем 

решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 



Заявитель может обратиться с жалобой на действия (бездействие) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, решения, принятые в 

ходе предоставления муниципальной услуги на имя главы городского округа, 

в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в выдаче документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений. 

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы 

1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу – 

администрацию городского округа. 

2. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта 

администрации городского округа, Единого портала государственных и 

муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 

муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 

заявителя. 

3. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решение и действия 

(бездействие), должностных лиц, муниципальных служащих 

устанавливаются муниципальными правовыми актами. 

4. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 



муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 

месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 

либо их копии. 

5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней 

со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя 

либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 

течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.  

6. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 

денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а 

также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

подпункте 6 пункта 5.2 настоящего регламента, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 

рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 

органы прокуратуры. 



9. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, возвращается 

заявителю, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования 

данного судебного решения. 

10. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе 

предоставления муниципальной услуги, действия или бездействие 

должностных лиц, муниципальных служащих в судебном порядке в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



приложение № 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Установление и выплата ежемесячной 

доплаты к трудовой пенсии лицам, 

замещавшим должности муниципальной 

службы городского округа 

Новокуйбышевск» 

 
 
 

Главе городского округа Новокуйбышевск 

_____________________________________ 

___________________________________________ 

фамилия, имя, отчество заявителя  

___________________________________________ 

должность 

проживающего по адресу:____________________ 

___________________________________________ 

дом.тел.____________________________________ 

 

 

Заявление 

 

     В соответствии с постановлением главы городского округа от 13.02.2008 г. 

№168 «Об утверждении Положения о порядке установления и выплаты 

ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим  должности 

муниципальной службы городского округа Новокуйбышевск» прошу установить 

(произвести перерасчет) мне ежемесячную доплату к трудовой пенсии, исходя из 

стажа муниципальной службы ______лет, составляющую суммарно с учетом 

трудовой пенсии по старости,  ____ %  месячного денежного содержания. 

     Месячное содержание по указанной должности составляет __________ рублей, в 

том числе должностной оклад ___________ рублей. 

     При поступлении на муниципальную (государственную) службу, выезде за 

пределы Самарской области обязуюсь сообщить об этом в администрацию 

городского округа в установленные законом сроки. 

 

К заявлению приложены: 

1. копия трудовой книжки; 

2. копия личного листка по учету кадров; 

3. справка о месячном денежном содержании; 

4. справка о размере получаемой пенсии; 

5. справка о муниципальном (государственном) стаже. 

 

«___»________20____г.         ______________/__________________________/ 
 

                                                                                                         подпись                                                          Ф.И. О.       

 

 

 



 

 

Документы приняты: 

 

«______»___________200___г._____________________________________________________ 

                           

     

 

 

      Заявление и документы гр. ___________________________________________ 

 

Регистрационный номер  

заявления        

Принял                   

дата приема заявления подпись специалиста 

   

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Расписка-уведомление 

 

    Заявление и документы гр. ___________________________________________ 

 

Регистрационный номер  

заявления        

Принял                   

дата приема заявления подпись специалиста 

   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



приложение № 2 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Установление и выплата ежемесячной 

доплаты к трудовой пенсии лицам, 

замещавшим должности муниципальной 

службы городского округа 

Новокуйбышевск» 

 
 
 

Главе городского округа Новокуйбышевск 

А.А. Коновалову 

 

от Иванова Ивана Ивановича 
фамилия, имя, отчество заявителя  

главного специалиста 

отдела информационных технологий 
должность 

проживающего по адресу: г.Новокуйбышевск,  

ул. Ворошилова, д.11, кв.18, 

дом. тел. 4-67-85 

 

Заявление 

 

     В соответствии с постановлением главы городского округа от 13.02.2008 г. 

№168 «Об утверждении Положения о порядке установления и выплаты 

ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим  должности 

муниципальной службы городского округа Новокуйбышевск» прошу установить 

(произвести перерасчет) мне ежемесячную доплату к трудовой пенсии, исходя из 

стажа муниципальной службы 25 лет, составляющую суммарно с учетом трудовой 

пенсии по старости,  75 %  месячного денежного содержания. 

     Месячное содержание по указанной должности составляет 17085 рублей, в том 

числе должностной оклад 11053 рублей. 

     При поступлении на муниципальную (государственную) службу, выезде за 

пределы Самарской области обязуюсь сообщить об этом в администрацию 

городского округа в установленные законом сроки. 

 

К заявлению приложены: 

1. копия трудовой книжки; 

2. копия личного листка по учету кадров; 

3. справка о месячном денежном содержании; 

4. справка о размере получаемой пенсии; 

5. справка о муниципальном (государственном) стаже. 

 

«18» марта 2013 г.                                                        ______________/И.И. Иванов/ 
                                                                                                                                                          подпись               Ф.И. О.       

 

 

 

 

 



Документы приняты: 

 

«__18___»___03___2013___г.______________________________/ К.И. Гордиенко/ 

     

 

 

      Заявление и документы гр. Иванова Ивана Ивановича 

 
Регистрационный номер  

заявления        

Принял                   

дата приема заявления подпись специалиста 

                     12  18.03.2013  

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Расписка-уведомление 

 

    Заявление и документы гр. ___________________________________________ 

 

Регистрационный номер  

заявления        

Принял                   

дата приема заявления подпись специалиста 

   

 
 
 

 

     

Приложение № 3 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Установление и выплата ежемесячной доплаты 

к трудовой пенсии лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы городского 

округа Новокуйбышевск» 

   

 

 

Журнал 

регистрации заявлений об установлении доплаты к трудовой пенсии 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Адрес 

места 

жительства 

Стаж  

 

№, дата 

постановления 

об 

установлении 

доплаты 

Дата 

установления 

Примечание 

 
 

 

 

 

 

Приложение № 4 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Установление и выплата ежемесячной 

доплаты к трудовой пенсии лицам, 

замещавшим должности муниципальной 

службы городского округа Новокуйбышевск» 



 

 

 

Подача документов  

для оказания муниципальной услуги 

 

 

Проверка соответствия требованиям 

 

 

 

Соответствует  Не соответствует 

 

 

 

Предоставление 

результата 

 Отказ в 

предоставлении и 

возврат документов 

 

 

Окончание предоставления 

муниципальной услуги 

 


