
                                                                                            

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОЖИЛЬСКОЕ» 

«КОЖЫЙЛ» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

07 апреля 2014 года                                                  № 23 

 

О внесении изменений в административный регламент  

предоставления муниципальной услуги «Назначение  

и выплата  доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные  

должности муниципального образования «Кожильское»»  

 

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Администрация 

муниципального образования «Кожильское»  ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

 Внести следующие изменения в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Назначение и выплата  доплаты к пенсии лицам, замещавшим 

муниципальные должности муниципального образования «Кожильское»», утвержденный 

постановлением Администрации муниципального образования «Кожильское» от 

29.06.2012 № 20  (в редакции изменений от 01.08.2012 № 30): 

1) слова «Назначение и выплата  доплаты к пенсии лицам, замещавшим 

муниципальные должности муниципального образования «Кожильское»» заменить на  

«Установление и выплата ежемесячной доплаты к пенсии лицу, замещавшему 

муниципальную должность»; 

 

2) абзац 5 пункта 3 исключить; 

2) абзац 7 пункта 3 изложить в следующей редакции: 

«Информация о месте нахождения, графике работы и справочном телефоне 

Администрации МО «Кожильское», порядке предоставления муниципальной услуги 

размещается в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: 

- на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(http://www.gosuslugi.ru); 

- на Портале государственных и муниципальных услуг Удмуртской Республики 

(http://www.mfc18.ru) ,  

- на официальном портале муниципального образования «Глазовский район» в 

разделе МО «Кожильское» (далее – портал Глазовского района) (http://glazrayon.ru). 

Данная информация размещается также: 

- на информационном стенде в здании Администрации муниципального 

образования «Кожильское»; 

- в МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» г. Глазова http://www.mfc-glazov.ru/ по адресу: г. Глазов, ул. Карла 

Маркса, д. 43. Телефон: 8 (34141) 66-571, факс 8(34141) 66-570. 

Кроме того, в разделе МО «Кожильское» на портале Глазовского района в разделе 

«Административная реформа» (http://glazrayon.ru/about/adm_reforma/funkcii/) размещается 

текст настоящего административного регламента.»; 

 

3) абзац 11 пункта 3 исключить; 

4) абзац 17 пункта 3 изложить в следующей редакции: 

«Время ожидания заинтересованных лиц при индивидуальном устном 



информировании не может превышать 15 минут. Индивидуальное устное 

информирование специалист осуществляет не более 15 минут.»; 

 

5) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«Муниципальная услуга предоставляется Администрацией муниципального 

образования «Кожильское»; 

 

6) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«Результатом предоставления муниципальной услуги являются: 

- распоряжение Администрации муниципального образования «Кожильское» о 

назначение  пенсии за выслугу лет; 

- распоряжение Администрации муниципального образования «Кожильское» о 

приостановление (возобновление, прекращение) выплаты  пенсии за выслугу лет; 

- распоряжение Администрации муниципального образования «Кожильское» об 

изменении размера  пенсии за выслугу лет (в связи с индексацией заработной платы  

муниципальных служащих,  изменением размера пенсии по старости); 

- письмо с уведомлением о направлении запроса на исполнение по 

принадлежности в органы государственной власти, органы местного самоуправления и 

другие органы и организации Удмуртской Республики; 

- письмо с отрицательным ответом с объяснением причин отказа в назначении  

пенсии за выслугу лет»; 

7) пункт 13 изложить в следующей редакции: 

«Максимальное время ожидания заявителя в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата – 15 минут.»; 

 

         9) абзац 4 пункта 27 исключить; 

 

         11)  пункта 32 изложить в следующей редакции: 

«Жалоба, поступившая в орган, представляющий 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.»  

  

 

Глава муниципального образования 

«Кожильское»                                                                                             Э. В. Ельцова 

 

   

 

 

 
 

 


