
 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  
РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ОБЛИВСКИЙ РАЙОН»  
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЛИВСКОГО  РАЙОНА  
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
 

22.12.2011 № 1098 ст. Обливская  
 
 
Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги 
по назначению  государственной пенсии  
за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности и должности муниципальной службы 
муниципального образования   
«Обливский район» 
 
 
      В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Областным 
законом от 09.10.2007 года № 786-ЗС «О  государственной службе в Ростовской 
области»,     постановлением Администрации Обливского района от 16.10.2009  
№ 666 «Об утверждении перечня муниципальных услуг индивидуального 
пользования в Обливском районе», Решением Собрания Депутатов Обливского 
района от 18.10.2011  № 93 «Об утверждении Положения «О  государственной 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы муниципального образования  «Обливский 
район», 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить административный регламент по назначению  государственной 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы муниципального образования  «Обливский 
район», согласно приложению № 1. 

     2 .  Муниципальному унитарному предприятию «Авангард» (Копаненко Е.А.) 
опубликовать настоящее постановление. 

 
 

     3. Специалисту по электронно-информационному обеспечению 
Администрации Обливского района разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Администрации Обливского района. 
    4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.        
    5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
Администрации  Обливского   района по социальным вопросам В.В.Азаренко. 

 
 

Глава Обливского района                                                             А.Г.Золотовский 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Постановление вносит  
ОСЗН Администрации Обливского района 

 



 
 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
постановления 

Название: Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги по назначению  государственной пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной 
службы муниципального образования  «Обливский район» 
 
Основание: постановление Администрации Обливского района от 16.10.2009 № 
666 «Об утверждении перечня муниципальных услуг индивидуального 
пользования в Обливском районе» 
(указать: поручение Главы Администрации, иной документ, инициативное или другое) 
 
 
 

Документ визируют 
Наименование 
должности 

Фамилия, имя, 
отчество Подпись Дата 

Заместитель 
Главы 

Администрации 
Обливского 
района 

Азаренко В.В.   

Начальник отдела 
экономики 

Администрации 
Обливского 
района 

Козловцева Т.Н.   

 Главный 
специалист по 
юридическим 
вопросам 

Администрации 
Обливского 
района 

Антонов А.В.   

Управляющий 
делами 

Администрации 
Обливского 
района 

Петрова В.И.   

 
 
 
 
 
 

  

 
 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
Исполнитель Усачев С.А.8863(96)-21-4-08 
                      (фамилия, имя, отчество, телефон ответственного работника) 

 

СПИСОК РАССЫЛКИ 
 

Наименование адресатов Количество 
экземпляров 

Заместителю Главы Администрации (Азаренко В.В..)             1     
(ЛС) 

Начальнику отдела экономики Администрации Обливского 
района (Козловцевой Т.Н.) 

1 

Главному специалисту по юридическим вопросам (Антонов 
А.В.) 

1 

ОСЗН (Усачеву С.А.) 2 
 
Примечание: ЛС -  локальная сеть. 
 
   Срок выполнения постановления  2011г. 
 
Постановление (распоряжение) не подлежит направлению в Администрацию 
Ростовской области для включения в регистр муниципальных нормативных 
правовых актов Ростовской области 
 
_______________________________ 
(подпись работника, ответственного 
за подготовку документа) 
 
*В случае если правовой акт носит нормативный характер 
                                                                   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 
                                                                                    Приложение  
                                                                        к постановлению Администрации 
                                                                                   Обливского района 
                                                                        от __.__.2011 № __ 

 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ОТДЕЛА СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛИВСКОГО РАЙОНА 

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  УСЛУГИ ПО 
НАЗНАЧЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 
ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАВШИМ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ И 

ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В  МУНИЦИПАЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ «ОБЛИВСКИИ РАЙОН» 

 
I. Общие положения 

 
          1.1. Наименование муниципальной услуги – «выплата государственной 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Обливский 
район» (далее – муниципальная  услуга). 
          Административный регламент предоставления муниципальной услуги  
«выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности муниципальной службы в Обливском 
районе (далее - Административный регламент) разработан в целях повышения 
качества предоставления и доступности муниципальной услуги, повышения 
эффективности деятельности органов местного самоуправления, создания 
комфортных условий для участников отношений, возникающих при 
предоставлении услуги и определяет сроки и последовательность действий 
(административных процедур) при предоставлении услуги.  
         1.2. Муниципальная услуга предоставляется в соответствии с: 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,областным 
законам от 09.10.2007 года № 786-ЗС «О  муниципальной службе в Ростовской 
области», Решением Собрания депутатов Обливского района от 18.10.2011  № 93 
«Об утверждении Положения «О  государственной пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в  
муниципальном образовании «Обливский район». 

1.3. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются лица: 
- лица, замещавшие на 15 января 1998 года и (или) позднее: 
- муниципальные должности на профессиональной постоянной основе не менее 
трех лет и получавшие денежное вознаграждение за счет средств бюджета 
Обливского района, освобожденные от должностей в связи с прекращением 

 
 

полномочий (в том числе досрочно), за исключением случаев прекращения 
полномочий, связанных с совершением виновных действий. 
- должности муниципальной службы, при наличии стажа муниципальной службы 
не менее 15 лет, при увольнении с муниципальной службы по следующим 
основаниям: 
а) ликвидация органов местного самоуправления муниципального образования 
«Обливский район»; 
б) сокращение штата или численности муниципальных служащих в органах 
местного самоуправления муниципального образования «Обливский район»; 
в) увольнение с должностей, учреждаемых в установленном федеральным и 
областным законодательством порядке для непосредственного обеспечения 
исполнения полномочий лиц, замещающих муниципальные должности, в связи с 
прекращением этими лицами своих полномочий; 
г) достижение предельного возраста, установленного законом для замещения 
должности муниципальной службы муниципального образования «Обливский 
район»; 
д) обнаружившееся несоответствие замещаемой должности муниципальной 
службы муниципального образования «Обливский район» вследствие состояния 
здоровья, препятствующего продолжению муниципальной службы; 
е) увольнение по собственному желанию; 
ж) перевод муниципального служащего муниципального образования 
«Обливский район» с его согласия в другую организацию или переход на 
выборную должность. 
       1.4. Консультационная поддержка получателей муниципальной услуги может 
быть оказана в виде предоставления следующих услуг: 
консультирование по вопросам: 
-  подготовки необходимого перечня документов; 
 обеспечение получателей муниципальной услуги доступной адресной 
информацией: 
 - 347140, ОСЗН Администрации Обливского района, ул. Ленина, 17а; 
      1.5. Организационная поддержка получателей муниципальной услуги 
оказывается в виде: 
 - сотрудничества со средствами массовой информации. Размещение статей в 
районной газете «Авангард», на официальном сайте Администрации Обливского 
района www.oblivsk.ru, на стенде в здании отдела социальной защиты населения. 
     1.6. Муниципальную услугу оказывает отдел социальной защиты населения 
Администрации Обливского района. 
     1.7. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является: 
-а консультационная поддержка получателей услуги; 
- назначение государственной пенсии за выслугу лет или отказ в назначении 
государственной пенсии за выслугу лет.  
 
 
 

http://www.oblivsk.ru


 
 

 
II. Требования к порядку оказания муниципальной услуги 

 
Порядок информирования 

о правилах предоставления муниципальной услуги 
 
    2.1. Почтовый адрес отдела социальной защиты населения Администрации 
Обливского района: 
347140  Ростовская область, Обливский район, ст. Обливская, ул. Ленина, 17 а, 
отдел социальной защиты населения администрации Обливского района, кабинет 
4,  
Телефон: 21-7-76. 
Факс: 21-2-37; 
График работы: 
понедельник – пятница 
с 8-00 до 17-00  
Суббота, Воскресенье - выходной. 
Электронная почта: osznsekr@mail.ru 
   2.2. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги может 
быть предоставлена: 
- по телефону; 
- по письменному обращению; 
-при личном обращении в отдел социальной защиты населения Администрации 
Обливского района. 
 

Индивидуальное устное информирование 
по вопросам предоставления муниципальной 

услуги по телефону 
 
   2.3. Индивидуальное устное информирование по телефону по вопросам 
предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистом сектора 
адресной социальной помощи.  
   2.4. При ответе на телефонные звонки специалист сектора адресной социальной 
помощи, сняв трубку, должен назвать свою фамилию, имя, отчество, занимаемую 
должность; предложить представиться и изложить суть вопроса. 
   2.5. Специалист сектора адресной социальной помощи, осуществляющий 
индивидуальное устное информирование по телефону, должен принять все 
необходимые меры для дачи полного и оперативного ответа на поставленные 
вопросы. 
  2.6. Индивидуальное устное информирование по телефону специалист сектора 
адресной социальной помощи, осуществляющий индивидуальное устное 
информирование, осуществляет не более 10 минут. 
  2.7. В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, 
специалист сектора адресной социальной помощи, осуществляющий 

 
 

индивидуальное устное информирование, может предложить обратиться за 
необходимой информацией в письменном виде либо назначить другое удобное 
для него время для устного информирования о порядке оказания муниципальной 
услуги. 
 
 

Индивидуальное письменное информирование 
по вопросам предоставления муниципальной услуги 

 
  2.8. Письменные заявления об оказании консультационной  помощи: 
-   передают лично; 
-  направляют почтовым отправлением в адрес отдела социальной защиты 
населения Администрации Обливского района; 
В своем заявлении обратившийся гражданин, (далее заявитель) излагает суть 
необходимой консультационной услуги. 
При необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к 
письменному заявлению документы и материалы либо их копии. 
В случае отсутствия в письменном заявлении заявителя фамилии имени, отчества, 
почтового адреса, по которому должен быть направлен ответ, ответ на заявление 
не дается. При этом регистрации и учету подлежат все поступившие заявления от 
обратившихся граждан . 
  2.9. Срок рассмотрения заявлений заявителей - в день обращения. 
Начальником отдела социальной защиты населения могут устанавливаться 
сокращенные сроки рассмотрения заявлений. 
  2.10. Индивидуальное письменное информирование о порядке оказания 
муниципальной услуги при обращении заявителя осуществляется путем 
направления ответов почтовым отправлением, а также электронной почтой. 
  2.11. Ответ на обращение заявителя дается в простой, четкой и понятной форме с 
указанием должности, фамилии, имени, отчества, номера телефона исполнителя. 
 

Личное обращение заявителя 
в отдел социальной защиты населения 

 
  2.12. Прием заявителей осуществляется специалистом сектора адресной 
социальной помощи. 
Время ожидания в очереди не должно превышать 30 минут. 
Прием граждан ведется в порядке живой очереди. 
Индивидуальное устное информирование заявителя осуществляется 
специалистом сектора адресной социальной помощи не более 15 минут. 
  2.13. Во время разговора необходимо произносить слова четко, избегать 
«параллельных разговоров» с окружающими людьми. В конце устного 
информирования о порядке оказания муниципальной услуги специалист сектора 
адресной социальной помощи должен кратко подвести итоги.  

mailto:osznsekr@mail.ru


 
 

  2.14. Специалист сектора адресной социальной помощи, осуществляющий  
устное информирование о порядке оказания муниципальной услуги, не вправе 
осуществлять консультирование граждан, выходящее за рамки пункта 1.4. 
административного регламента и условий оказания муниципальной услуги. 
  2.15. За рассмотрение заявлений  плата с обратившегося гражданина не 
взимается. 
 
 

Перечень оснований для отказа 
в предоставлении государственной услуги 

 
  2.16. Отсутствие права на государственную пенсию за выслугу лет лиц, 
замещавших на 15 января 1998 года и (или) позднее: 
   - муниципальные должности на профессиональной постоянной основе  менее 
трех лет и получавшие денежное вознаграждение за счет средств бюджета 
Обливского района, освобожденные от должностей в связи с прекращением 
полномочий (в том числе досрочно), за исключением случаев прекращения 
полномочий, связанных с совершением виновных действий; 
-  при наличии стажа муниципальной службы  менее 15 лет. 
 
 

III. Административные процедуры. 
Описание последовательности действий при предоставлении 

муниципальной услуги 
 

Работа с заявлениями обратившихся граждан при оказании муниципальной 
услуги 

  3.1. Основанием для рассмотрения вопроса о назначении или отказе в получении 
государственной пенсии  за выслугу лет является письменное заявление на имя 
Главы Обливского района, с приложением следующих документов: 
 - копия паспорта, в случаях, предусмотренных федеральными законами, 
универсальная электронная карта является документом, удостоверяющим 
личность гражданина, права застрахованного лица в системах обязательного 
страхования, иные права гражданина. В случаях, предусмотренных федеральными 
законами, постановлениями Правительства Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, универсальная карта является документов, 
удостоверяющим право гражданина на получение государственных и 
муниципальных услуг; 
 - заверенные копии трудовой книжки или иных документов, подтверждающих     
периоды     замещения     на     постоянной     основе муниципальной должности 
или периоды службы (работы), включаемые в стаж муниципальной службы, 
дающий право на государственную пенсию за выслугу лет; 

 
 

- справка органа, назначившего пенсию (часть трудовой пенсии по старости), к 
которой может быть назначена государственная пенсия за выслугу лет, о размере 
назначенной пенсии (части трудовой пенсии по старости) с указанием 
федерального закона, в соответствии с которым она назначена. 

Заявление с прилагаемыми документами регистрируется в день его подачи 
(получения по почте) в приемной  Администрации Обливского района и после 
визирования Главой Обливского района передается в сектор организационных 
работ, контроля муниципальной службы, взаимодействия с Собранием депутатов 
Обливского района и сельскими поселениями. 
  3.2. После получения заявления  с прилагаемыми документами: 
       ведущий специалист по контрольно-организационной, кадровой  работе и 
взаимодействию с представительными органами Администрации Обливского 
района  готовит справку по типовой форме, которая подписывается Главой 
Обливского района; 

Бухгалтерия отраслевого (функционального) органа Администрации 
Обливского района готовит справку по типовой форме, которая подписывается 
руководителем отраслевого (функционального) органа Админстрации Обливского 
и главным бухгалтером. 

Ведущий специалист по контрольно-организационной, кадровой  работе и 
взаимодействию с представительными органами Администрации Обливского 
района  при необходимости  оказывает содействие заинтересованному лицу в 
получении недостающих документов. 
 3.3. Заявление о назначении пенсии за выслугу лет с прилагаемыми документами 
регистрируется в секторе организационных  работ, контроля муниципальной 
службы, взаимодействия с Собранием депутатов Обливского района и сельскими 
поселениями - секретарем комиссии по вопросам установления стажа 
муниципальной службы для назначения  государственной пенсии за выслугу лет 
муниципального образования «Обливский район», сформированной при 
Администрации Обливского района в соответствии с решением Собрания 
депутатов Обливского района от 28.04.2009 года № 298. 
 3.4. Решение о праве на назначение государственной пенсии за выслугу лет,  
принимается комиссией по вопросам установления стажа муниципальной службы 
муниципального образования «Обливский район». Комиссия рассматривает 
представленные документы не позднее 30 дней со дня их получения на заседании 
Комиссии, и принимает решение, которое оформляется протоколом.  
 3.5. После подписания протокола Комиссией, секретарь Комиссии направляет 
пакет документов заявителя с решением Комиссии в отдел социальной защиты 
населения Администрации Обливского района. После соответствующей проверки 
документов, определения размера муниципальной пенсии за выслугу лет, отдел 
социальной защиты населения Администрации Обливского района готовит 
распоряжение Администрации Обливского района о назначении муниципальной 
пенсии за выслугу лет заявителю. 
 3.6.  Блок - схема предоставления муниципальной услуги представлена в 
приложении № 3 к Регламенту.  



 
 

 3.7. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры: 

-  прием и регистрация документов; 
-  рассмотрение представленных документов, 

 -  рассмотрение документов на комиссии по вопросам стажа муниципальной 
службы муниципального образования «Обливский район»; 
 - подготовка и принятие постановления Администрации Обливского района 
о назначении пенсии за выслугу лет; 
 -  оформление и направление уведомления о назначении пенсии за выслугу 
лет. 
  
 

IV. Порядок и формы контроля 
за предоставлением муниципальной услуги 

 
  4.1. Текущий контроль соблюдения и исполнения положений 
административного регламента осуществляется начальником отдела социальной 
защиты населения, путем проверки ведения документации. 
  4.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 
Порядок и периодичность осуществления плановых проверок качества 
предоставления муниципальной услуги устанавливаются планом работы отдела 
социальной защиты населения  и утверждаются начальником ОСЗН.  
Проверка также может проводиться по конкретному обращению заявителя. 
  4.3. Для проведения проверки формируется комиссия. 
Результаты деятельности комиссии оформляются в виде акта, в котором 
отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. 
  4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 
соблюдения положений административного регламента виновные должностные 
лица несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 
 

V. Порядок обжалования действий (бездействия) 
должностного лица при предоставлении муниципальной услуги 

  
  5.1.  Заявитель  вправе обратиться с жалобой на действия (бездействие) в части 
ненадлежащего оказания специалистом муниципальной услуги, предусмотренной 
настоящим административным регламентом, в отдел социальной защиты 
населения Администрации Обливского района.  
  5.2. Заявитель вправе обратиться с жалобой в устной или письменной форме. 
О нарушении должностным лицом положений административного регламента 
можно сообщить по телефону: 21-4,08 или по электронной почте по адресу: 
osznsekr@mail.ru 
  5.3. Заявитель в своем письменном обращении в обязательном порядке 
указывает следующую информацию: 

 
 

- фамилию, имя, отчество заявителя, подающего жалобу; 
- почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 
- суть жалобы; 
- личную подпись заявителя и дату. 
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к 
письменному обращению соответствующие документы и материалы либо их 
копии. 
  5.4. Обращение подлежит обязательной регистрации в течение 1 дня с момента 
поступления в отдел социальной защиты населения и должно быть рассмотрено в 
течение 3 дней со дня его регистрации. 
  5.5. В случае если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя 
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен 
ответ, ответ на обращение не дается. 
  5.6. Отдел социальной защиты населения при получении письменного 
обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 
семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем 
вопросов и сообщить заявителю, направившему обращение, о недопустимости 
злоупотребления правом. 
  5.7. В случае если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ 
на обращение не дается, о чем сообщается заявителю, направившему обращение, 
если его наименование и почтовый адрес поддаются прочтению. 
  5.8. В случае если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на 
который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с 
ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся 
новые доводы или обстоятельства, должностное лицо вправе принять решение о 
безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с 
заявителем по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее 
направляемые обращения направлялись в отдел социальной защиты населения 
Администрации Обливского района. О данном решении уведомляется заявитель, 
направивший обращение. 
  5.9. Ответ на обращение направляется заявителю по почтовому адресу, 
указанному в обращении, в пределах сроков, указанных в пункте 5.4 
административного регламента. 

mailto:osznsekr@mail.ru


 
 

                                                                                        Приложение  № 1 
  к административному регламенту 

 отдела социальной защиты населения 
 Администрации Обливского района 
 по предоставлению муниципальной услуги 
 «О выплате государственной пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности и должности муниципальной службы 
в муниципальном образовании « Обливский 
район» 
                                                                                                

 
 
 
 

ЖУРНАЛ 
учета устных обращений граждан 

 
 
N  
п/п 

Дата 
обращен
ия 

ФИО 
  

Адрес 
заявителя 

Категория заявителя Содержание обращения Результат 
рассмотрения 

1 2 3 4 5 6 7 
       
       

 
 

                                           
                                             Приложение  № 2 

                                     к административному регламенту 
                                           отдела социальной защиты населения                                   

                                 Администарции Обливского района 
                                             по предоставлению муниципальной услуги 

                                      «О выплате государственной пенсии за                                                      
                                             выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
                                             должности и должности муниципальной службы 
                                             в муниципальном образовании «Обливский район»  

 
 

Блок-схема 
описание последовательности действий при предоставлении 

муниципальной услуги по устному запросу 
 
 

Обращение в отдел социальной защиты населения Администрации 
Обливского района 

 
 

Регистрация поступившего обращения в  отделе социальной защиты 
населения Администрации Обливского района, внесение его в журнал 

регистрации консультаций 
 

 
Определение соответствия обращения  требованиям административного 

регламента 
 

 
Обращение  не соответствует 

требованиям 
Обращение соответствует 

требованиям 
 

 
Мотивированный отказ в 

предоставлении государственной 
услуги 

 
Устный  ответ  

 
 

Отметка в журнале регистрации консультаций о 
получении государственной  услуги 

                            



 
 

                                                  Приложение  № 3 
                                                  к административному регламенту  
                                                  отдела социальной защиты населения   
                                                  Администрации Обливского района по                                    
                                                  предоставлению муниципальной услуги 
                                              «О выплате государственной пенсии за выслугу                                                                                                                              
                                                  лет лицам, замещавшим муниципальные  
                                                  должности  и должности муниципальной 
                                                  службы в муниципальном образовании  «Обливский                     
                                                  район» 

 
 

Блок-схема 
описание последовательности действий при предоставлении  

муниципальной услуги по письменному запросу 
 
 

Прием и регистрация документов в приемной Администрации Обливского 
района 

 
 

Подготовка справки о периодах службы (сектор организационных работ, 
контроля муниципальной службы, взаимодействия с Собранием депутатов 

Обливского района  и сельским поселениями) 
 
 

Подготовка справки о среднемесячном денежном содержании (бухгалтерия 
отраслевого (функционального)органа Администрации Обливского района) 

 
 
 

Регистрация заявления в журнале регистрации граждан, претендующих на 
государственную пенсию за выслугу лет (сектор организационных работ, 
контроля муниципальной службы, взаимодействия с Собранием депутатов 

Обливского района  и сельским поселениями) 
 

Рассмотрение документов на комиссии по вопросам установления стажа 
муниципальной пенсии 

 
Заявление  не соответствует 

требованиям 
Заявление соответствует требованиям 

 
 

 
 

Направление пакета документов в отдел социальной защиты населения 
Администрации Обливского района для определения размера 

государственной пенсии за выслугу лет 
  
  

Подготовка распоряжения Администрации Обливского района о назначении 
государственной пенсии за выслугу лет заявителю 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Пояснительная записка  
к проекту административного регламента отдела социальной защиты 
населения Администрации Обливского района по предоставлению 

муниципальной услуги по назначению государственной пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности 

муниципальной службы в Обливском районе 
 

Проект административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги по назначению государственной пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в 
Обливском районе разработан в соответствии  со статьей 12 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». 

 На основании пункта 2 статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ муниципальная услуга, предоставляемая органом местного 
самоуправления, - деятельность по реализации функций органа местного 
самоуправления, которая осуществляется по запросам заявителей в пределах 
полномочий органа, предоставляющего муниципальные услуги, по решению 
вопросов местного значения, установленных в соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" и уставами муниципальных 
образований. 

Административный регламент разработан в соответствии с требованиями 
статьи 12  Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ. 

Разработка регламента обусловлена необходимостью оптимизации 
(повышение качества) предоставления муниципальной услуги, в том числе: 
 -   упорядочение административных процедур и административных 
действий; 
 - устранение избыточных административных процедур и административных 
действий, если это не противоречит действующему законодательству и 
муниципальным правовым актам; 
 -   сокращение количества документов, представляемых заявителем 
предоставления муниципальной услуги, применение новых форм документов, 
позволяющих устранить необходимость неоднократного представления 
идентичной информации, снижение количества взаимодействий заявителя с 
должностными лицами, в том числе за счет реализации принципа «одного окна», 
использование межведомственных согласований при предоставлении 
муниципальной услуги без участия заявителя, в том числе с использованием 
информационно- коммуникационных технологий; 
 -     сокращение срока предоставления муниципальной услуги, а также 
сроков исполнения отдельных процедур и административных действий в рамках 
предоставления муниципальной услуги; 

 
 

 -       указание об ответственности должностных лиц за соблюдение ими 
требований регламентов при выполнении административных процедур или 
административных действий. 


