Проект
Администрация муниципальное образование «Муркозь-Омгинское»
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  2013 г.                                                                                                                    № 
д. Муркозь-Омга  
О внесении изменений в п. 15 Административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Назначение, перерасчет и выплата пенсии
за выслугу лет муниципальным служащим»
органов местного самоуправления «Муркозь-Омгинское»,
утвержденного Постановлением Администрации МО «Муркозь-Омгинское»
от 28.07.2012 года № 24

    В соответствии с ч. 5 ст. 18 ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», Администрация МО «Муркозь-Омгинское»:  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

·	В пункте 15 Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Назначение, перерасчет и выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим органов местного самоуправления «Муркозь-Омгинское», утвержденного Постановлением Администрации МО «Муркозь-Омгинское» от 28.07.2012 года № 24 слова «заявление о перечислении пенсии за выслугу лет на счет в Сберегательном Банке Российской Федерации» дополнить словами «или другим способом, не запрещенным действующим законодательством».
·	Разместить настоящее Постановление  на официальном сайте Кизнерского района в сети Интернет http://kizner-adm@ udm.ru.
·	Контроль за исполнением постановления возложить на Главу Администрации МО «Муркозь-Омгинское»






Глава муниципального образования
«Муркозь-Омгинское»                                                                                      Н.А.Семеновых














Выписка из п. 15 Административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Назначение, перерасчет и выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим органов местного самоуправления «Муркозь-Омгинское», утвержденного Постановлением Администрации МО «Муркозь-Омгинское» от 28.07.2012 года № 24 (с изменениями, внесенными Постановлением Администрации МО «Муркозь-Омгинское» от  2013 года № ).
 

2.6 Перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги

15. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
     - заявление муниципального служащего о назначении пенсии за выслугу лет;
     - справка о размере среднемесячного денежного содержания муниципального служащего;
     - справка о периодах муниципальной службы (работы), которые включаются в стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет
     - справка органа, осуществляющего пенсионное обеспечение о назначенной (досрочно оформленной) трудовой пенсии по старости (инвалидности) с указанием федерального закона, в соответствии с которым она назначена, и размером назначенной пенсии, датированная месяцем увольнения;
     - копия решения об освобождении от должности муниципальной службы;
     - копия трудовой книжки;
     - копии иных документов, подтверждающих стаж муниципальной службы;
     - заявление о перечислении пенсии за выслугу лет на счет в отделении Сберегательного банка Российской Федерации или другим способом, не запрещенным действующим законодательством.
·	при личном обращении в Администрацию МО «Муркозь-Омгинское» Заявитель оформляет заявление по установленной форме в бумажном виде в единственном экземпляре (приложения 4) настоящему Административному регламенту).



