
  
АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛЬЦОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

ШИПУНОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

1 8 . 1 2 . 2 0 1 8   № 5 6  

с. Ельцовка 
 
«О внесении изменений в Постановление Администрации Ельцовского сельсовета 

№ 54 от 21.11.2016 года «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Установление, прекращение, 

приостановление, возобновление, расчет, перерасчет и выплата пенсии за выслугу 
лет гражданам, замещавшим муниципальные должности» 

 
На основании Федерального закона РФ от 27.07.2010г . №210 – ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг, а так же 
протестов  прокуратуры Шипуновского района Алтайского края от 13.11.2018 № 
02-41-2018 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения  в Постановление Администрации Ельцовского 
сельсовета № 54 от 21.11.2016 года «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Установление, 
прекращение, приостановление, возобновление, расчет, перерасчет и выплата 
пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим муниципальные должности» № 
54 от 21.11.2016 г. 

2. В абзаце 1 пункта 1.1Регламента  слова «универсальной электронной 
карты (далее-УЭК) исключить, абзац 2 пункта 1.1. признать утратившим силу. 

3. В п.1.2 Регламента внести изменения на основании ч.4 ст. 7 ФЗ РФ «О 
государственном пенсионном обеспечении в РФ» от 15.12.2001 № 166- ФЗ 
муниципальные служащие имеют право на пенсию за выслугу лет при наличии 
стажа муниципальной службы, минимальная продолжительность которого для 
назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется 
согласно приложению к Федеральному закону. 

4. Раздел 2 Регламента изложить в следующей редакции: Зал ожидания, 
места для заполнения запросов, информационные стенды с образцами их 
заполнения и перечнем документов, в том числе к обеспечению доступности для 
инвалидов привести в соответствии с законодательством РФ о социальной 
защите инвалидов. 

5. В п.п.5 2.12 Регламента внести дополнения в соответствии с 
требованиями ч.3 ст. 7 ФЗ РФ «О государственном пенсионном обеспечении в 
РФ» от 15. 12. 2001 № 156 ФЗ ограничение по прекращению выплаты пенсии за 
выслугу лет в случае замещения лицом муниципальных должностей 
распространяется только на лиц, которые указанные должности занимают на 
постоянной основе. 

6. В п.2 Регламента внести дополнение в соответствии с ФЗ РФ от 
29.12.2017 № 479 – ФЗ в ст. 11.1 ФЗ РФ от 27.07.2010 № 2010 – ФЗ «Об 
организации предоставления муниципальных услуг» в соответствии с которыми, 
заявитель вправе обратиться с жалобой при нарушении срока или порядка 
выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги, а так 
же  в случае приостановления предоставления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены ФЗ РФ, законами и иными НПА 
субъектов РФ, и муниципальными правовыми актами. 



7. На основании ФЗ от 19.07.2018 № 204-ФЗ в соответствии со ст. 11.1 ФЗ 
РФ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
муниципальных услуг»  В п. 5. 2  Регламента внести изменения, в соответствии с 
которыми досудебное обжалование отказа предоставления муниципальной услуги 
со стороны заявителя возможно в случае требования у заявителя при 
предоставлении государственной или муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствии и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе при приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги. 

8. В п. 5. 6 Регламента соответствии с изменениями ст. 11.2 ФЗ РФ от 
27.07.2010 №210 ФЗ « Об организации предоставлении государственных и 
муниципальных услуг» дополнить следующим содержанием: «В случае признания 
жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о 
действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу в 
целях незамедлительного устранения, выявленных нарушений при оказании 
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. В 
случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю 
даются аргументированные разъяснения о причинных принятого решения, а так 
же информация о порядке обжалования принятого решения». 

9. Обнародовать данное постановление на информационном стенде в 
Администрации сельсовета, а также на информационных стендах в с. Кузнечиха, 
с. Эстония, п. Качусово и п. Озерки. 

10. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава сельсовета    И.В. Берец  


