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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОИЗМАЙЛОВСКОЕ

«28» февраля 2017 г.    Санкт-Петербург                    № 6 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«О внесении дополнений в Постановление Местной администрации Муниципального 

образования Новоизмайловское «Об утверждении порядка оформления документов, 
необходимых для назначения, перерасчета доплаты за стаж лицам, замещавшим муниципальные 

должности, приостановления, возобновления, прекращения выплаты доплаты за стаж 
в Муниципальном образовании Новоизмайловское»

В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 21.12.2016 N 741-117 «О ежемесячной допла-
те к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности на постоянной основе в органах местного самоуправления и муниципальных органах 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», Законом Санкт-Петербурга от 06.04.2011 № 125-
37 «О соотнесении должностей, образованных до 11 августа 2006 года в органах местного самоуправления внутриго-
родских муниципальных образований Санкт-Петербурга, муниципальным должностям, должностям муниципальной 
службы в Санкт-Петербурге исходя из должностных окладов, по которым устанавливается доплата к трудовой пенсии 
по старости (трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет)», иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Санкт-Петербурга, руководствуясь Уставом Муниципального образования Новоизмайлов-
ское:

  Местная администрация Муниципального образования Новоизмайловское постановляет:

1. Внести в Приложение к Постановлению Местной администрации МО Новоизмайловское от 26.01.2017 № 2 
«Об утверждении порядка оформления документов, необходимых для назначения, перерасчета доплаты за стаж ли-
цам, замещавшим муниципальные должности, приостановления, возобновления, прекращения выплаты доплаты за 
стаж в Муниципальном образовании Новоизмайловское» следующие дополнения:

1.1. Абзац 3 пункта 2.3 после слов «регистрации заявлений» дополнить словами «в день поступления заявления»;
1.2. Абзац 4 пункта 2.3 после слова «заявитель» дополнить словами «в течение одного рабочего дня со дня по-

ступления заявления»;
1.3. Пункт 2.4.1 дополнить вторым абзацем следующего содержания:
«Заявитель письменно информируется о принятом решении в течение трех рабочих дней после принятия реше-

ния.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

И.о.главы Местной администрации  
МО Новоизмайловское

Р.А.Якубов
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОИЗМАЙЛОВСКОЕ

«28» февраля 2017 г.    Санкт-Петербург                    № 7 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«О внесении дополнений в Постановление Местной администрации Муниципального 

образования Новоизмайловское «Об утверждении порядка оформления документов, 
необходимых для назначения, перерасчета пенсионного обеспечения, приостановления, 

возобновления, прекращения выплаты пенсионного обеспечения лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы в Муниципальном образовании Новоизмайловское»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 21.12.2016 N 743-118 «О пенсионном обеспечении 

лиц, замещавших должности муниципальной службы в органах местного самоуправления в Санкт-Петербурге и му-

ниципальных органах внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», Законом Санкт-Петербурга 

от 06.04.2011 № 125-37 «О соотнесении должностей, образованных до 11 августа 2006 года в органах местного само-

управления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, муниципальным должностям, долж-

ностям муниципальной службы в Санкт-Петербурге исходя из должностных окладов, по которым устанавливается 

доплата к трудовой пенсии по старости (трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет)», иными норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга, руководствуясь Уставом Муниципального 

образования Новоизмайловское:

  Местная администрация Муниципального образования Новоизмайловское постановляет:

1. Внести в Приложение к Постановлению Местной администрации МО Новоизмайловское от 26.01.2017 № 3 

«Об утверждении порядка оформления документов, необходимых для назначения, перерасчета пенсионного обе-

спечения, приостановления, возобновления, прекращения выплаты пенсионного обеспечения лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы в Муниципальном образовании Новоизмайловское» следующие дополнения:

1.1. Абзац 3 пункта 2.3 после слов «регистрации заявлений» дополнить словами «в день поступления заявления»;

1.2. Абзац 4 пункта 2.3 после слова «заявитель» дополнить словами «в течение одного рабочего дня со дня по-

ступления заявления»;

1.3. Пункт 2.4.1 дополнить вторым абзацем следующего содержания:

«Заявитель письменно информируется о принятом решении в течение трех рабочих дней после принятия реше-

ния.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

И.о.главы Местной администрации  

МО Новоизмайловское

Р.А.Якубов


