
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

29.04.2019 № 334 
 

 
О внесении изменений в постановление администрации Березовского 

городского округа от 13.03.2017 № 169 «Об утверждении Порядка 
назначения, перерасчета размера, выплаты и организации доставки 

пенсии за выслугу лет, исчисления среднемесячного денежного 
вознаграждения (содержания) для определения размера пенсии за 
выслугу лет, определения перечня документов, необходимых для 

назначения пенсии за выслугу лет» 
 

В целях реализации решения Березовского городского Совета народных 
депутатов от 21.03.2013 № 391 «Об утверждении Положения «О пенсиях за 
выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности Березовского 
городского округа, и лицам, замещавшим должности муниципальной службы 
Березовского городского округа» 
 
п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести изменения в Порядок назначения, перерасчета размера, 

выплаты и организации доставки пенсии за выслугу лет, исчисления 
среднемесячного денежного вознаграждения (содержания) для определения 
размера пенсии за выслугу лет, определения перечня документов, 
необходимых для назначения пенсии за выслугу лет, утвержденный 
постановлением администрации Березовского городского округа от 
13.03.2017 № 169 (в редакции постановлений администрации Березовского 
городского округа от 09.06.2017 № 412, от 11.07.2018 № 498, от 24.10.2018 
№768), а именно: 

1.1. подпункт 2.10 изложить в следующей редакции: 
«2.10. В течение 10 рабочих дней с даты приема заявления и всех 

необходимых документов Управление на основании всестороннего, полного 
и объективного рассмотрения всех представленных документов принимает 
решение о назначении пенсии за выслугу лет либо об отказе в назначении 
пенсии за выслугу лет по форме согласно приложению № 3 к настоящему 
Порядку.»; 

http://npa-berez.ru/2068-postanovlenie-412-ot-09062017.html


1.2. подпункт 3.1.1 изложить в следующей редакции: 
«3.1.1. Подпунктом 1 пункта 5.6 раздела 5 Положения - на основании 

соответствующего постановления администрации Березовского городского 
округа об индексации пенсии.»; 

1.3. подпункт 6.1.5 изложить в следующей редакции: 
«6.1.5. Справка о размере денежного вознаграждения лица, замещавшего 

муниципальную должность Березовского городского округа, для назначения 
пенсии за выслугу лет по форме согласно приложению № 9 или справка о 
размере денежного содержания лица, замещавшего должность 
муниципальной службы Березовского городского округа, для назначения 
пенсии за выслугу лет по форме согласно приложению № 10 к настоящему 
Порядку, выданная в месяце обращения за назначением пенсии.»; 

1.4. приложение № 5 изложить в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению. 

2. Начальнику организационного отдела администрации Березовского 
городского округа Максимовой А.С. обеспечить опубликование настоящего 
постановления в сетевом издании «Вестник Березовского городского округа 
Кемеровской области». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Березовского городского округа по социальным вопросам 
Жуйкову Т.В. 

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 
 
 
 
Глава Березовского  
городского округа                       С.А.Щегербаева 
 
 



Приложение 
к постановлению администрации 
Березовского городского округа 

от 29.04.2019 № 334 
 
 
 

Приложение № 5 
к Порядку назначения, перерасчета размера, 
выплаты и организации доставки пенсии за 
выслугу лет, исчисления среднемесячного 
денежного вознаграждения (содержания) для 
определения размера пенсии за выслугу лет, 
определения перечня документов, необходимых 
для назначения пенсии за выслугу лет 

 
 

Управление социальной защиты населения Березовского городского округа 
 

РЕШЕНИЕ 
о перерасчете размера пенсии за выслугу лет 

 
"___"_________20___ г.                      № ___________ 
 
     В соответствии с ____________________________________ Положения «О пенсиях за выслугу лет лицам, 

(указать соответствующий подпункт и (или) пункт) 

замещавшим муниципальные должности Березовского городского округа, и лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы Березовского городского округа», утвержденного Решением Березовского 
городского Совета народных депутатов от 21.03.2013 № 391 «Об утверждении Положения «О пенсиях за 
выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности Березовского городского округа, и лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы Березовского городского округа» пенсию за выслугу лет 
гражданину ________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
установить в сумме ______ руб. ____ коп. с _____________ по __________. 
 
 
 
 
Начальник управления           ___________________                         _________________________ 
                 (подпись)                            (Ф.И.О.) 
м.п. 
 
Начальник отдела        ___________________                            ________________________ 
                                                            (подпись)                                                 (Ф.И.О.) 
 
 
Специалист                  ___________________                            _________________________ 
                                                       (подпись)                                                    (Ф.И.О.) 
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