
 АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «ГОРОД  МОЖГА»
«МОЖГА  КАР»  МУНИЦИПАЛ  КЫЛДЫТЭТЛЭН  АДМИНИСТРАЦИЕЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«11» декабря 2017 г. № 1871.2

г. Можга

О внесении изменений в административный
регламент предоставления муниципальной
услуги «Установление и выплата
ежемесячной доплаты к пенсии лицу,
замещавшему муниципальную должность»

Руководствуясь распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 08
ноября 2017 года № 1349-р «Об организации работы в Единой государственной
информационной системе социального обеспечения», Уставом муниципального
образования «Город Можга»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Установление и выплата ежемесячной доплаты к пенсии лицу, замещавшему
муниципальную должность», утвержденный Постановлением Администрации
муниципального образования «Город Можга» от 30.06.2016 года № 982 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Установление и
выплата ежемесячной доплаты к пенсии лицу, замещавшему муниципальную должность»,
следующие изменения:
приложение 1 к административному регламенту по предоставлению муниципальной
услуги «Установление и выплата ежемесячной доплаты к пенсии лицу, замещавшему
муниципальную должность» изложить в редакции согласно приложения к настоящему
постановлению.

Глава муниципального образования
«Город Можга»                                                                                                          А.И. Шишов



Приложение к Постановлению Администрации
муниципального образования «Город Можга»

от 11.12.2017 г. № 1871.2

__________________________________________________________________________
(наименование должности, инициалы и фамилия

Главы муниципального образования «Город Можга»)

Заявление
В соответствии с Положением «О порядке установления и выплаты ежемесячной доплаты к

пенсии депутату городской Думы муниципального образования «Город Можга»,
осуществлявшему полномочия на постоянной основе», утвержденным решением городской
Думы муниципального образования «Город Можга» от ________________ 20_____ года №
___________, прошу установить мне ежемесячную доплату к пенсии (возобновить мне
выплату ежемесячной доплаты к пенсии), назначенной в соответствии с Федеральным
законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» или досрочно оформленной в
соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской
Федерации» (нужное подчеркнуть).

Пенсию ________________________________________________________
(вид пенсии)

Приложение № 1
к  Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услугу
«Установление и выплата ежемесячной

доплаты к пенсии лицу, замещавшему
муниципальную должность»

от _____________________________________,

(фамилия, имя, отчество заявителя,)
замещавшего должность

________________________________________
________________________________________

(наименование должности)
Домашний адрес: ________________________

________________________________________
телефон ________________________________

Паспорт: серия __________ № _____________
Выдан ____________ Кем выдан ___________

                   (дата)
СНИЛС _________________________________

Дата рождения: __________________________



получаю в
__________________________________________________________________________

(наименование органа, осуществляющего пенсионное обеспечение)

При замещении государственной должности Российской Федерации, государственной
должности Удмуртской Республики, государственной должности иного субъекта
Российской Федерации, выборной муниципальной должности, государственной
должности государственной службы или муниципальной должности муниципальной
службы, или при назначении мне пенсии за выслугу лет, или ежемесячного пожизненного
содержания, или при установлении дополнительного пожизненного ежемесячного
материального обеспечения, или при установлении в соответствии с законодательством
субъекта Российской Федерации ежемесячной доплаты к государственной пенсии
обязуюсь в 5-дневный срок сообщить об этом в структурное подразделение
Администрации муниципального образования «Город Можга» осуществляющую выплату
доплаты к пенсии.

«_____»___________________           20_____г.  ________________________________
                                                                                                (подпись заявителя)

Заявление зарегистрировано: _______________________ 20_____ г.

Место для печати

Руководитель                          _________________        ____________________
                                                        (подпись)                  (фамилия, имя, отчество)


