
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
09.06.2017 № 412 

 
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 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 (далее - Порядок), утвержденный постановлением 
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» следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.4 Порядка исключить. 
1.2. Подпункт 3.1.2 после слов «учитываемых при исчислении 

размера пенсии» дополнить словами «(запрашивается в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия без участия 
заявителя). 

Заявитель вправе представить указанную в настоящем подпункте 
справку по собственной инициативе.». 
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1.3. Пункт 6.1 раздела 6 Порядка изложить в следующей редакции: 
«6.1. К заявлению гражданина, обратившегося за назначением пенсии, 

должны быть приложены следующие документы:». 
1.4. Подпункт 6.1.6 после слов «установленных в месяце обращения» 

дополнить словами «(запрашивается в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия без участия заявителя). 

Заявитель вправе представить указанную в настоящем подпункте 
справку по собственной инициативе.». 

1.5. Раздел 6 дополнить пунктами 6.3 и 6.4 следующего содержания: 
«6.3. Копии документов представляются с предъявлением подлинников 

либо заверенные в установленном законодательством порядке. 
6.4. Отсутствие документов, которые могут быть представлены в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия, не может 
являться основанием для отказа в назначении пенсии.». 

1.6. Пункт 2.3 расписки-уведомления (приложение № 1 к Порядку) 
изложить в следующей редакции: 

«2.3. Об изменении размера страховой пенсии по старости (страховой 
пенсии по инвалидности ), и (или) размера 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 за выслугу лет.». 

1.7. В решении о перерасчете размера пенсии за выслугу лет 
(приложение № 5 к Порядку) слова «подпунктом(ами) ________ пункта 5.6 
раздела 5» заменить словами «пунктом 2.4 раздела 2 (пунктом 4.6 раздела 4,  
подпунктом __ пункта 5.6 раздела 5 (нужное подчеркнуть и (или) вписать)». 

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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