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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06 сентября 2012 года							        № 1275

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги                              по установлению и выплате ежемесячных доплат                     к трудовой пенсии муниципальным служащим                    в связи с их выходом на трудовую пенсию

В соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг, постановлением администрации муниципального образования «Котласский муниципальный район» от 07 июля 2011 года № 942 «Об утверждении порядка разработки административных регламентов», п о с т а н о в л я ю:
1.  Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Установление и выплата ежемесячной доплаты                       к трудовой пенсии муниципальным служащим в связи с их выходом на пенсию».
2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                    на заместителя главы администрации муниципального образования «Котласский муниципальный район» по социальным вопросам, заведующего отделом образования Сергееву Т.В.



Глава администрации							           В.Н. Апраксин




исп. Головина Т.Н.
тел. 2-11-40


УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации муниципального
образования «Котласский муниципальный район»
от «06» сентября 2012 года № 1275

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги по установлению и выплате ежемесячных доплат к трудовой пенсии муниципальным служащим в связи с их выходом на трудовую пенсию 

I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента
1. Настоящий административный регламент устанавливает порядок предоставления муниципальной услуги по установлению и выплате ежемесячных доплат к трудовой пенсии муниципальным служащим в связи с их выходом на трудовую пенсию (далее - муниципальная услуга), а также стандарт предоставления муниципальной услуги, включая сроки                                и последовательность административных действий и административных процедур администрации муниципального образования «Котлаский муниципальный район»                          при предоставлении муниципальной услуги. 
Муниципальная услуга предоставляется администрацией муниципального образования «Котласский муниципальный район» (далее по тексту - администрация) в лице:
- специалистов отдела организационно-кадровой работы администрации в части приема и регистрации документов от заявителей;
- советника главы администрации в части предоставления устных и письменных консультаций о правилах оказания муниципальной услуги;
- специалистов отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации в части начисления и выплаты сумм доплат к пенсии муниципальным служащим;
В целях реализации муниципальной услуги в администрации образуется комиссия по установлению доплаты к трудовой пенсии муниципальным служащим.
2. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 
1) регистрация обращения заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 
2) рассмотрение представленных документов; 
3) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе                            в ее предоставлении; 
4) выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 1                 к настоящему регламенту. 
1.2. Описание заявителей при предоставлении муниципальной услуги 
4. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются муниципальные служащие администрации,  вышедшие на трудовую пенсию при условии их увольнения                     с муниципальной службы в связи с:
- достижением предельного возраста для замещения муниципальной должности муниципальной службы, установленного Федеральным законом от 02 марта 2007 № 25-ФЗ             «О муниципальной службе в Российской Федерации»;
- отставкой по собственному желанию, в том числе в связи с выходом на пенсию                      в соответствии с пенсионным законодательством Российской Федерации;
- обнаружившемуся несоответствию замещаемой муниципальной должности вследствие состояния здоровья, препятствующему продолжению муниципальной службы, установленным решением (заключением) соответствующего государственного органа.
Лица, уволенные с муниципальной должности по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом, имеют право на доплату к пенсии при наличии необходимого стажа муниципальной службы (12,5 календарных лет – для мужчин и 10 календарных лет – для женщин) и если они замещали муниципальные должности не менее 6 полных месяцев непосредственно перед прекращением замещения муниципальной должности.
5. От имени заявителей, указанных в пункте 4 настоящего административного регламента, вправе выступать: 
1) представители, действующие на основании доверенности, оформленной надлежащим образом; 
2) законные представители (если заявитель ограничен в дееспособности или полностью недееспособен) при предоставлении документов, подтверждающих права законного представителя. 

1.3. Требования к порядку информирования о правилах 
предоставления муниципальной услуги 
6. Информация о муниципальной услуге, порядке, сроках и месте ее предоставления размещается: 
- на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.kotlasreg.ru); 
- на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг                 и Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (pgu.dvinaland.ru). 
Информацию о муниципальной услуге также можно получить:
- при личном обращении заявителей к специалистам администрации; 
- в письменном виде по письменным запросам заявителей;
- с использование средств телефонной связи:
8 (81837) 2-14-93 – приемная администрации;
8 (81837) 2-11-40 – советник главы администрации;
8(81837) 2-20-17 – отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации.
Информирование заявителей при личном обращении и прием документов осуществляется по адресу:
г. Котлас, пл. Советов, д. 9, кабинет № 15.
Прием документов также осуществляется в приемной администрации.
График работы:
Понедельник – четверг – с 08.30 до 17.00;
Пятница – с 08.30 до 15.30;
Перерыв на обед – с 12.30 до 13.30;
Выходные дни – суббота, воскресенье.
7. При информировании по телефону, по почте (путем обращения заявителя                                с письменным запросом о предоставлении информации) и при личном обращении заявителя: 
1) сообщается следующая информация: 
- контактные данные специалистов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги (почтовый адрес, № кабинета, адрес официального сайта муниципального образования «Котласский муниципальный район» в сети «Интернет», номер телефона для справок); 
- график работы с заявителями; 
- сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать жалобы заявителей                  на решения и действия (бездействие) должностных лиц (муниципальных служащих). 
2) осуществляется консультирование по порядку предоставления муниципальной услуги. 
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с наименования должности, фамилии, имени и отчества принявшего телефонный звонок муниципального служащего, участвующего в предоставлении муниципальной услуги. Время разговора не должно превышать 10 минут. При невозможности муниципального служащего, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы позвонившему гражданину должен быть сообщен номер телефона, по которому можно получить необходимую информацию, или указан иной способ получения информации о правилах предоставления муниципальной услуги. 
Письменные обращения заявителей рассматриваются в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 02 мая 2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и Федеральным законом от 09 февраля 2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». 
8. На официальном сайте муниципального образования «Котласский муниципальный район» размещается следующая информация: 
1) текст настоящего регламента; 
2) контактные данные специалистов администрации, указанные в пункте 7 настоящего административного регламента; 
3) график работы с заявителями; 
4) образцы заполнения заявителями бланков документов; 
5) порядок получения консультаций (справок) о предоставлении муниципальной услуги; 
6) сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать жалобы заявителей на решения и действия (бездействие) должностных лиц (муниципальных служащих). 
9. На Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг размещаются: 
информация, указанная в пункте 8 настоящего административного регламента; 
информация, указанная в пункте 22 Положения о формировании и ведении Архангельского регионального реестра государственных и муниципальных услуг                                  и Архангельского регионального портала государственных и муниципальных услуг, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 28 декабря 2010                № 408-пп. 
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
11. Наименование муниципальной услуги: «Установление и выплата ежемесячной доплаты к трудовой пенсии муниципальным служащим в связи с их выходом на пенсию». 
12. Муниципальная услуга предоставляется администрацией муниципального образования «Котласский муниципальный район» (далее по тексту - администрация) в лице:
- специалистов отдела организационно-кадровой работы администрации в части приема и регистрации документов от заявителей;
- советника главы администрации в части предоставления устных и письменных консультаций о правилах оказания муниципальной услуги;
- специалистов отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации в части начисления и выплаты сумм доплат к пенсии муниципальным служащим;
В целях реализации муниципальной услуги в администрации образуется комиссия                 по установлению доплаты к трудовой пенсии муниципальным служащим.
13. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии                             со следующими нормативными правовыми актами: 
Конституция РФ от 12 декабря 1993; 
Федеральный закон от 02 мая 2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
Закон Архангельской области от 16 апреля 1998  № 68-15-ОЗ «О муниципальной службе в Архангельской области»; 
Закон Архангельской области от 07 июля 1999 № 151-23-ОЗ «О порядке исчисления стажа муниципальной службы в Архангельской области»; 
Устав муниципального образования «Котласский муниципальный район»; 
Решение Собрания депутатов муниципального образования «Котласский муниципальный район» от 20 февраля 2007 № 236 «Об утверждении положения «О порядке назначения и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в органах местного самоуправления МО «Котласский муниципальный район» (с изм. от 04 февраля 2011 № 309, от 25 ноября 2009 № 145). 

2.1. Перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги 
14. Для получения муниципальной услуги заявитель обязан представить следующие документы (далее в совокупности - запрос заявителя): 
1) заявление по форме (приложение № 2 к настоящему регламенту);
2) копия трудовой книжки, заверенная заведующим отделом организационно-кадровой работы администрации;
3) копия распоряжения (приказа) об увольнении;
4) справка о стаже муниципальной службы, выданная отделом организационно-кадровой работы администрации;
5) справка о виде и размере пенсии, назначенной заявителю в соответствии                                 с пенсионным законодательством Российской Федерации;
  	6) справка о размере среднемесячного денежного содержания заявителя (приложение              № 3 к настоящему регламенту).
15. Для получения муниципальной услуги заявитель вправе представить в орган следующие документы: 
1) справка Пенсионного фонда РФ о виде и размере назначенной пенсии; 
2) справка Пенсионного фонда РФ об изменении размера назначенной трудовой пенсии (в случае изменения размера назначенной трудовой пенсии). 
16. Если заявитель не представил по собственной инициативе документы, указанные               в пункте 15 настоящего административного регламента, секретарь комиссии должен самостоятельно запросить их путем направления межведомственных информационных запросов, в порядке, предусмотренном разделом III настоящего административного регламента. 
17. Документы, предусмотренные пунктом 15 настоящего административного регламента, представляются в оригинале в 1 экземпляре. 
Документы, предусмотренные настоящим подразделом, представляются заявителем               в приемную администрации: 
- лично (через представителя); 
- направляются почтовым отправлением; 
- направляются через Архангельский региональный портал государственных                            и муниципальных услуг или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций). 
В случае направления документов, указанных в настоящем подразделе, через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), данные документы представляются заявителем в форме электронных документов в копии в одном экземпляре. 
В документах, представленных заявителем, не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений, а также серьезных повреждений, наличие которых                 не позволяет однозначно истолковать их содержание. 

2.2. Основания для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги 
19. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются следующие: 
1) предоставляемые документы не поддаются прочтению, либо не позволяют идентифицировать заявителя; 
2) предоставление услуги, запрашиваемой лицом, подающим документы, не относится                  к компетенции органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу; 
3) лицо, подающее документы, не относится к числу заявителей в соответствии                         с пунктами 4 - 5 настоящего административного регламента; 
4) заявитель представил неполный комплект документов в соответствии с пунктом 14 настоящего административного регламента; 
5) заявитель представил документы, оформление которых не соответствует установленным требованиям (пункт 17 настоящего административного регламента). 

2.3. Сроки при предоставлении муниципальной услуги 
20. Сроки выполнения отдельных административных процедур и действий: 
1) регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, либо выдача уведомления об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги – 1 рабочий день со дня поступления запроса заявителя; 
2) рассмотрение представленных документов и принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги - 12 рабочих дней со дня регистрации запроса заявителя; 
3) уведомление заявителя о принятом решении - 3  рабочих дня. 
21. Срок предоставления муниципальной услуги - до 30 дней со дня регистрации заявления. 
22. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и прилагаемых                    к нему документов для предоставления муниципальной услуги и при получении документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, не должен превышать 15 минут. 

2.5. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
23. Основаниями для принятия решения комиссией по установлению доплаты                         к трудовой пенсии муниципальным служащим об отказе в предоставлении муниципальной услуги являются: 
1) несоответствие документов, установленных пунктами 14, 15 настоящего административного регламента, требованиям нормативных правовых актов, регламентирующих порядок и условия назначения доплаты к трудовой пенсии; 
2) отсутствие у заявителя права на установление доплаты к трудовой пенсии                              в соответствии с нормативными правовыми актами муниципального образования «Котласский муниципальный район». 

2.6. Плата, взимаемая с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
24. За предоставление муниципальной услуги плата не взимается. 

2.7. Результаты предоставления муниципальной услуги 
25. Результатом предоставления муниципальной услуги являются: 
1) выдача (направление) заявителю уведомления об установлении ежемесячной доплаты к трудовой пенсии (приложение № 4 к настоящему регламенту); 
2) выдача (направление) заявителю письменного ответа об отказе в установлении ежемесячной доплаты к пенсии с указанием причины отказа. 
2.8. Требования к местам предоставления муниципальной услуги 
26. Помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, обозначаются соответствующими табличками с указанием номеров кабинетов, названия соответствующих структурных подразделений (отделов) администрации, должностных лиц. 
Прием заявителей осуществляется в рабочих кабинетах структурных подразделений (отделов) администрации, должностных лиц. 
Для ожидания приема отводятся места, оснащенные стульями и столами для возможности оформления документов. 
В местах информирования заявителей размещаются график работы с заявителями, перечни документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (подраздел 2.1 настоящего административного регламента), образцы их заполнения, порядок получения консультаций (справок) о предоставлении муниципальной услуги. 

2.9. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
27. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 
1) предоставление заявителям информации о правилах предоставления муниципальной услуги в соответствии с подразделом 1.3 настоящего регламента; 
2) обеспечение заявителям возможности обращения за предоставлением муниципальной услуги через представителя; 
3) обеспечение заявителям возможности взаимодействия со специалистами, предоставляющими муниципальную услугу, в электронной форме через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг и Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций): 
размещение на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг и Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и обеспечение возможности их копирования и заполнения в электронной форме; 
обеспечение заявителям возможности осуществлять с использованием Архангельского регионального портала государственных и муниципальных услуг и Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) мониторинг хода движения дела заявителя; 
4) безвозмездность предоставления муниципальной услуги. 
28. Показателями качества Услуги являются: 
1) отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении муниципальной услуги; 
2) отсутствие случаев удовлетворения в досудебном, судебном порядке заявлений заявителей, оспаривающих действия (бездействие) муниципальных служащих, должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 




III. Административные процедуры 
3.1. Регистрация обращения заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги 
29. Основанием для предоставления муниципальной услуги является получение специалистом приемной администрации заявления гражданина. 
30. Регистрация заявления производится, в срок, указанный в подпункте 1 пункта 20 настоящего административного регламента. 

3.2. Рассмотрение представленных документов 
31. После регистрации заявление и прилагаемые к нему документы передаются секретарю комиссии по установлению ежемесячной доплаты к трудовой пенсии (далее - комиссия) для рассмотрения на комиссии. 
32. Секретарь комиссии в течение 3 рабочих дней со дня регистрации запроса заявителя проводит проверку представленных документов, формирует представленные заявителем документы в дело. 
Если заявитель не представил по собственной инициативе документы, указанные в пункте 15 настоящего административного регламента, секретарь комиссии в течение 3 рабочих дней со дня регистрации запроса заявителя запрашивает их путем направления межведомственных информационных запросов. 

3.3. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
33. В случае соответствия представленных документов всем требованиям, установленным настоящим регламентом, секретарь комиссии готовит заседание комиссии. 
34. Комиссия, рассмотрев представленные документы, принимает решение, подтверждающее право заявителя на доплату либо подтверждающее отсутствие такого права с обоснованием причин отсутствия права. Указанное решение оформляется протоколом. 
Протокол заседания комиссии подписывается всеми членами комиссии, присутствовавшими на заседании. 
35. При принятии комиссией решения об отсутствии у заявителя права на доплату к трудовой пенсии секретарь комиссии готовит мотивированный письменный ответ, который подписывается главой администрации. 
36. При принятии комиссией решения, подтверждающего право заявителя на доплату к трудовой пенсии, на основании протокола заседания комиссии секретарь комиссии готовит проект распоряжения администрации об установлении ежемесячной доплаты к трудовой пенсии. 
37. Распоряжение администрации об установлении доплаты к пенсии вместе с заявлением лица и приложенными к нему документами в течение 1 рабочего дня передаются в отдел учета и отчетности администрации для выплаты ежемесячной доплаты к трудовой пенсии заявителю. 



3.4. Выдача результата предоставления муниципальной услуги заявителю 
38. В зависимости от формы обращения с запросом о предоставлении муниципальной услуги письменный отказ в предоставлении муниципальной услуги передается лично заявителю (или его представителю) при предъявлении документа, удостоверяющего личность, либо направляется  по почте. Вместе с письменным отказом в предоставлении муниципальной услуги заявителю возвращаются представленные им документы. 
39. Уведомление о назначении ежемесячной доплаты к трудовой пенсии, установленной формы,  выдается заявителю (его представителю) лично, либо направляется по почте по адресу, указанному в заявлении в течение трех рабочих дней после подписания. 

IV. Контроль за исполнением административного регламента 
40. Контроль за исполнением настоящего административного регламента осуществляется  в следующих формах: 
- текущее наблюдение за выполнением муниципальными служащими администрации административных действий при предоставлении муниципальной услуги; 
- рассмотрение жалоб на действия (бездействие) муниципальных служащих, должностных лиц администрации, выполняющих административные действия при предоставлении муниципальной услуги. 
41. Обязанности муниципальных служащих, должностных лиц администрации по исполнению настоящего административного регламента, а также их персональная ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей закрепляются в должностных инструкциях соответствующих муниципальных служащих, должностных лиц. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) должностных лиц, 
муниципальных служащих, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги 
42. Заявитель имеет право обратиться с жалобой в случае нарушения стандарта предоставления муниципальной услуги, нарушения установленного порядка предоставления муниципальной услуги, включая: 
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 приеме 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 в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, либо нарушение установленного срока таких исправлений; 
8) нарушение прав или законных интересов заявителя, предусмотренных статьей 5 Федерального закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 
43. Жалобы, указанные в пункте 42 настоящего административного регламента, подаются: 
1) на решения и действия (бездействие) муниципальных служащих, должностных лиц предоставляющих муниципальную услугу, - главе администрации, руководителю аппарата администрации; 
2) на решения и действия (бездействие) руководителя аппарата администрации, - главе администрации муниципального образования «Котласский муниципальный район». 
44. Жалобы, указанные в пункте 42 настоящего административного регламента, могут быть направлены по почте, с использованием Архангельского регионального портала государственных и муниципальных услуг, Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), а также могут быть приняты при личном приеме заявителя. 
45. Жалоба заявителя должна содержать: 
1) фамилию, имя, отчество, наименование должности муниципального служащего, должностного лица, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) муниципального служащего, должностного лица; 
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) муниципального служащего, должностного лица. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
46. Поступившая жалоба заявителя является основанием для ее рассмотрения. 
Жалоба, в которой отсутствуют сведения, предусмотренные пунктом 45 настоящего административного регламента, рассматривается в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 02 мая 2006  № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 
Рассмотрение жалоб осуществляется должностными лицами, указанными в пункте 43 настоящего административного регламента. Запрещается направлять жалобу должностному лицу, муниципальному служащему, решение или действие (бездействие) которого обжалуется. 
47. При рассмотрении жалобы должностное лицо: 
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в случае необходимости - с участием заявителя, направившего жалобу, или его представителя; 
2) запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы документы и материалы в других государственных органах, органах местного самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия. 
48. Жалоба, поступившая в администрацию, подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 
Если жалоба содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию должностного лица, она направляется в течение 7 дней со дня регистрации в соответствующий орган  или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в жалобе вопросов, с уведомлением заявителя, подавшего жалобу, о ее переадресации. 
49. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, указанное в пункте 43 настоящего административного регламента, принимает одно из следующих решений: 
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме исправления допущенных 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. 
50. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 49 настоящего административного регламента, заявителю в письменной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 
51. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления, должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 43 настоящего административного регламента, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в правоохранительные органы, в компетенцию которых входит рассмотрение подобных жалоб и материалов.













ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
по установлению и выплате ежемесячных доплат к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы 

БЛОК-СХЕМА 
предоставления муниципальной услуги 


Прием документов 










Комплект документов представлен в полном объеме и соответствует установленным требованиям 





да 



нет 






























Регистрация запроса заявителя 

Отказ в приеме документов 






Рассмотрение представленных документов комиссией 
















Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги 


Принятие решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги 












Выдача решения об установлении ежемесячной доплаты к трудовой пенсии 

Выдача уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги 



































ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
по установлению и выплате ежемесячных доплат к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы 

Главе администрации муниципального образования «Котласский муниципальный район» _______________________________
от _________________, проживающего (ей) 
по адресу:_____________________________
Телефон ______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу установить к назначенной мне в соответствии с законодательством пенсии по __________________________________________ ежемесячную  доплату в соответствии 
                                            (вид пенсии)
законом от 16 апреля 98 № 68-15-ОЗ «О муниципальной службе в Архангельской области», а также решением Собрания депутатов от 20 февраля 2007 № 236 «Об утверждении положения «О порядке назначения и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования «Котласский муниципальный район».

Трудовую пенсию получаю в _______________________________________.
                                                                                             (наименование органа, выплачивающего гос. пенсию)

Доплату к трудовой пенсии прошу перечислять ________________________
_____________________________________________________________________________
        (наименование банка, его адрес, номер расчетного счета для перечисления доплаты)

Об обязанности сообщить в пятидневный срок в администрацию МО «Котласский муниципальный район» сведений: о трудоустройстве на государственную или муниципальную службу, о выезде за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства; о новом размере трудовой пенсии и ответственности за непредставление указанных сведений предупрежден.

Приложения:
- копия трудовой книжки, заверенная заведующим отделом организационно-кадровой работы администрации;
- справка о виде и размере получаемой пенсии;
- справка о размере месячного денежного содержания заявителя;
- справка о стаже муниципальной службы;
- копия распоряжения (приказа) об увольнении.

______  ____________ ____года                                                ____________________
                                                                                                          (подпись заявителя)






ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
по установлению и выплате ежемесячных доплат к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы 

С П Р А В К А 
о размере месячного денежного содержания муниципального служащего 

Выдана _________________________________________________________ 
в том, что его (ее) месячное денежное содержание, учитываемое при исчислении размера ежемесячной доплаты к трудовой пенсии, составляет: 
Денежное содержание 
Месяц, год 
Сумма 








Итого сумма за 4 месяца 

1/4 денежного содержания 


ИТОГО: месячное денежное содержание составляет___________________________________________________________________ 
                                                                  (цифрами и прописью) 


Глава администрации ______________________ 
                                                        (подпись) 


Главный бухгалтер ______________________ 
                                               (подпись) 
М.П. 






ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
по установлению и выплате ежемесячных доплат к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы 

Гр. __________________________________
                              (Ф.И.О.)
______________________________________
                                 (адрес)


УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемый _____________________________________________________________

_____________________ администрации муниципального образования «Котласский муниципальный район» сообщает, что с ____  ________________  __________ года Вам установлена ежемесячная доплата к трудовой пенсии в размере ____________________ рублей.
Указанная сумма в соответствии с Вашим заявлением будет ежемесячно до ____ ___________ _______ года перечисляться на Ваш расчетный счет в банке _____________________________________________________________________________
(наименование банка, его адрес)
Перечисления будут производиться до 31 декабря _______ года.
Для продления выплаты ежемесячной доплаты на следующий год Вам необходимо до 15 декабря текущего года представить в _________________________ администрации МО «Котласский муниципальный район» заявление о продлении ежемесячного зачисления положенных к выплате сумм на личный счет в банке и трудовую книжку.



Глава администрации                                                                                  __________________
                                                                                                                    (подпись)







