
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

02.04.2019 № 260 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации 
Березовского городского округа от 15.11.2013 № 763 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной 
 услуги «Назначение пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности Березовского городского округа, и лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы Березовского 

городского округа» 
 

Руководствуясь Федеральным законом 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», в целях 
повышения качества и доступности предоставления муниципальных услуг на 
территории муниципального образования Березовский городской округ 

 
п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Внести изменения в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Назначение пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности Березовского городского округа, и 
лицам, замещавшим должности муниципальной службы Березовского 
городского округа», утвержденный постановлением администрации 
Березовского городского округа от 15.11.2013 № 763 (в редакции 
постановления администрации Березовского городского округа от 20.12.2018 
№ 925), а именно: 

1.1. подпункт 1.3.1 изложить в следующей редакции: 
«1.3.1. Местонахождение Управления: 652425, Кемеровская область, 

г.Березовский, проспект Ленина, дом № 38, помещение 97. 
График (режим) приема заявителей: 
Понедельник  с 8-30  до 17-30     обед с 12-00   до 13-00 
Вторник   с 8-30  до 17-30     обед с 12-00   до 13-00 
Среда   с 8-30  до 17-30     обед с 12-00   до 13-00 



Четверг   с 8-30  до 17-30     обед с 12-00   до 13-00 
Пятница   неприемный день 
Суббота  выходной день 
Воскресенье выходной день        
Справочный телефон: 8 (384-45) 3-09-40. 

Официальный сайт Управления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет) – 
отсутствует. 

Адрес электронной почты: uszn245@list.ru.»; 
1.2. подпункт 2.6.3 изложить в следующей редакции: 

 
«2.6.3. Управление, многофункциональный центр не вправе требовать 

от заявителя или его представителя 
 

2.6.3.1. представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

2.6.3.2. представления документов и информации, в том числе 
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении государственных и муниципальных услуг, в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Кемеровской области, муниципальными правовыми 
актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень 
документов. Заявитель вправе представить указанные документы и 
информацию в орган, предоставляющий муниципальную услугу, по 
собственной инициативе; 

2.6.3.3. осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения 
документов и информации, предоставляемых в результате предоставления 
таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг». 

2.6.3.4. представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
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услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 
заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной 
услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 
служащего, работника многофункционального центра, работника 
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 
подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 

Документы и информация, указанные в подпункте 2.6.3 должны 
запрашиваться в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия без участия граждан. Заявитель вправе представить 
указанные документы, по собственной инициативе.»; 

1.3. в подпункте 5.2.2: 
1.3.1. подпункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3) требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Кемеровской области, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;»; 

1.3.2. дополнить подпунктом 10 следующего содержания: 
«10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
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для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
подпунктом 2.6.3.4 настоящего Административного регламента. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги 
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».»; 

1.4. пункт 5.7 изложить в следующей редакции: 
 

«5.7. Порядок информирования заявителя о результатах 
рассмотрения жалобы 

 
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения заявителю в 

письменной форме и, по желанию заявителя, в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю, указанном в абзаце первом настоящего пункта, дается 
информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 
оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю, указанном в абзаце первом настоящего пункта, даются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 
информация о порядке обжалования принятого решения. 

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, учредителя многофункционального центра, 
рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
его должностного лица, принявшего решение по жалобе; 

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 
должностном лице, работнике, решение или действие (бездействие) которого 
обжалуется; 

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя; 
г) основания для принятия решения по жалобе; 
д) принятое по жалобе решение; 
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е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения 
выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 
муниципальной услуги; 

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 

уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 
учредителя многофункционального центра. 

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы 
может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица и 
(или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, учредителя 
многофункционального центра, вид которой установлен законодательством 
Российской Федерации.». 

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 оставляю за 
собой. 

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