
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
24.10.2018 № 768 

 
 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 соответствии со ст.ст.19, 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», 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), а именно: 

Раздел 6 изложить в следующей редакции: 
 

«6. Перечень документов, необходимых для назначения пенсии 
 
6.1. Для назначения пенсии граждане представляют в Управление 

заявление и следующие документы: 
6.1.1. Копия документа, удостоверяющего личность гражданина, с 
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отметкой о регистрации по месту жительства на территории Российской 
Федерации. 

При постоянном проживании гражданина Российской Федерации, 
которому устанавливается пенсия, за пределами территории Российской 
Федерации необходим документ, подтверждающий место постоянного 
жительства за пределами территории Российской Федерации. 

6.1.2. Копия распоряжения (приказа) об освобождении лица от 
муниципальной должности Березовского городского округа или увольнении 
с должности муниципальной службы Березовского городского округа. 

6.1.3. Копия трудовой книжки; 
6.1.4. Справка, выданная администрацией Березовского городского 

округа на основании решения (протокола) комиссии по установлению стажа 
муниципальной службы муниципальным служащим администрации 
Березовского городского округа и отраслевых (функциональных) органов 
администрации Березовского городского округа (далее – комиссия по 
установлению стажа муниципальной службы), о периодах муниципальной 
службы и иных периодах, засчитываемых в стаж муниципальной службы для 
назначения пенсии за выслугу лет по форме согласно приложению № 8 к 
настоящему Порядку. 

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. 

6.1.6. Справка органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, об 
установленном размере страховой пенсии по старости с указанием сумм, 
предусмотренных подпунктом 6.1.6.1 настоящего подпункта, о назначенном 
размере страховой пенсии по инвалидности с указанием сумм, 
предусмотренных подпунктом 6.1.6.2 настоящего подпункта, и (или) пенсии 
по старости (по инвалидности, за выслугу лет) в соответствии с 
Федеральным законом «О государственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации» либо пенсии в соответствии с Законом Российской 
Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»,  учитываемых 
при исчислении размера пенсии, установленных в месяце обращения 
(запрашивается в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия без участия заявителя). Заявитель вправе представить 
указанную справку по собственной инициативе. 

6.1.6.1. Размер страховой пенсии по старости указывается в том числе 
в разрезе следующих сумм: 

фиксированной выплаты к страховой пенсии, в том числе с учетом 
повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии; 

доли страховой пенсии по старости, установленной и исчисленной в 
соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях»; 

суммы, полагающейся в связи с валоризацией пенсионных прав в 
соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской 
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Федерации»; 
суммы повышений размеров страховой пенсии по старости и 

фиксированной выплаты при назначении страховой пенсии по старости 
впервые (в том числе досрочно) позднее возникновения права на нее, 
восстановлении выплаты указанной пенсии или назначении указанной 
пенсии вновь после отказа от получения установленной (в том числе 
досрочно) страховой пенсии по старости. 

6.1.6.2. Размер страховой пенсии по инвалидности указывается в том 
числе в разрезе следующих сумм: 

фиксированной выплаты к страховой пенсии, в том числе с учетом 
повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии; 

суммы, полагающейся в связи с валоризацией пенсионных прав в 
соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации». 

6.1.7. Копия договора банковского счета (для граждан, пожелавших 
получать пенсию путем зачисления на счет, открытый в кредитной 
организации). 

6.2. В случае назначения пенсии по месту пребывания заявителя, 
сведения о регистрации по месту его пребывания запрашиваются 
Управлением в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия. Заявитель вправе представить свидетельство о регистрации 
по месту пребывания на территории Российской Федерации по собственной 
инициативе. 

6.3. Справка о размере денежного вознаграждения лица, замещавшего 
муниципальную должность Березовского городского округа, для назначения 
пенсии за выслугу лет и справка о размере денежного содержания лица, 
замещавшего должность муниципальной службы Березовского городского 
округа, для назначения пенсии за выслугу лет выдаются на основании 
лицевых счетов, платежных ведомостей и иных документов о выплаченном 
денежном вознаграждении (содержании) органом, в котором гражданин, 
обратившийся за пенсией, замещал муниципальную должность и (или) 
должность муниципальной службы либо должность, период замещения 
которой подлежит включению в стаж муниципальной службы, необходимый 
для назначения пенсии. В случае ликвидации (реорганизации) такого органа, 
указанная справка выдается правопреемником или архивным учреждением. 

6.4. Документами, удостоверяющими личность, являются: 
паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность 

гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, 
выданный Федеральной миграционной службой или ее территориальным 
органом; 

паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность 
гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации, 
выданный Федеральной миграционной службой или ее территориальным 
органом, Министерством иностранных дел Российской Федерации, 
дипломатическим представительством или консульским учреждением 
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Российской Федерации; 
временное удостоверение личности гражданина Российской 

Федерации, выданное территориальным органом Федеральной миграционной 
службы. 

Документом, подтверждающим постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации 
является справка, подтверждающая постоянное место жительства за 
пределами Российской Федерации, с указанием даты переезда, в том числе из 
одного иностранного государства в другое, которая выдается 
дипломатическим представительством или консульским учреждением 
Российской Федерации. 

Если имя, отчество или фамилия гражданина в документе, 
представленном для установления пенсии, не совпадает с его именем, 
отчеством или фамилией, указанными в документе, удостоверяющем 
личность, принадлежность этого документа данному гражданину 
устанавливается на основании свидетельства о браке, свидетельства о 
перемене имени, свидетельства о расторжении брака, справок о браке, о 
перемене имени, о расторжении брака, выдаваемых органами записей актов 
гражданского состояния, документов компетентных органов (должностных 
лиц) иностранных государств. 

6.5. Копии документов представляются с предъявлением подлинников 
либо заверенные в установленном законодательством порядке. 

6.6. Отсутствие документов, которые могут быть представлены в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия, не может 
являться основанием для отказа в назначении пенсии.». 

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           Д.А. Титов 
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