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НАЗАРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
03.12.2020                                      г. Назарово                                             № 3-21

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ НАЗА-
РОВСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДО-
ПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НАЗАРОВСКИЙ МУ-
НИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решения 
Назаровского районного Совета депутатов от 21.09.2017 № 20-119 «Об утвержде-
нии Положения о публичных слушаниях в муниципальном образовании Назаровский 
район Красноярского края», решения Назаровского районного Совета депутатов от 
29.06.2017 № 19-111 «Об утверждении Порядка учета предложений по проекту Устава 
или по проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования Назаровский район Красноярского края и участия граждан в его обсуж-
дении», руководствуясь Уставом муниципального образования Назаровский муници-
пальный район Красноярского края, Назаровский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Провести публичные слушания по проекту решения Назаровского район-
ного Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования Назаровский муниципальный район Красноярского края» 15 ян-
варя 2021 года в 10 часов 00 минут по адресу: г. Назарово, ул. Карла Маркса, д. 19 
корп. 2, малый зал.

2. Создать комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний по про-
екту решения Назаровского районного Совета депутатов «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования Назаровский муниципальный рай-
он Красноярского края» и утвердить ее состав согласно приложению 1.

3. Опубликовать проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования Назаровский муниципальный район Красноярского 
края» (Приложение 2) в газете «Советское Причулымье».

4. Опубликовать Порядок учета предложений по проекту Устава или по проек-
ту решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образо-
вания Назаровский район Красноярского края и участия граждан в его обсуждении, 
утвержденный решением Назаровского районного Совета депутатов от 29.06.2017 
№ 19-111, (Приложение 3) в газете «Советское Причулымье».

5. Письменные предложения и замечания по проекту решения Назаровского 
районного Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования Назаровский муниципальный район Красноярского края» 
принимаются по адресу:              г. Назарово, ул. Карла Маркса, д. 19 корп. 2, каб. 206, 
в рабочие дни с 8.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 17.00 часов с 10 декабря 2020 года 
по 11 января    2021 года.

Прием письменных предложений и замечаний прекращается 11 января 2021 
года в 17.00 часов.

6. Отменить:
- решение Назаровского районного Совета депутатов от 01.10.2020     № ВЧ-6 

«О проведении публичных слушаний по проекту решения Назаровского районного 
Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального об-
разования Назаровский муниципальный район Красноярского края»;

- результаты публичных слушаний по проекту решения Назаровского районного 
Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального об-
разования Назаровский муниципальный район Красноярского края» от 19.10.2020.

7. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Назаровско-
го районного Совета депутатов (Кучинская).

8. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опу-
бликования в газете «Советское Причулымье».

Председатель 
Назаровского районного 
Совета депутатов                                                                            Н.И. Кучинская

Дата подписания
04.12.2020

Приложение 1 к решению 
Назаровского районного

Совета депутатов от 03.12.2020 № 3-21

СОСТАВ КОМИССИИ
 по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту решения 

Назаровского районного Совета депутатов «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования Назаровский муниципальный 
район Красноярского края» 

Ампилогова Галина Владимировна - глава  Назаровского района, председа-
тель комиссии;

Кучинская Наталья Ивановна - председатель Назаровского районного Совета 
депутатов, заместитель председателя комиссии; 

Любавина Елена Петровна - начальник отдела организационной работы и до-
кументационного обеспечения администрации Назаровского района, секретарь ко-
миссии (по согласованию);

Члены комиссии:
Абраменко Сергей Михайлович - начальник отдела по правовым вопросам ад-

министрации Назаровского района (по согласованию);
Авходеев Нафис Ханович - председатель постоянной комиссии по вопросам аг-

ропромышленной политики, землепользованию и жизнеобеспечению района Наза-
ровского районного Совета депутатов;

Зенкова Людмила Ефимовна - председатель постоянной комиссии по  вопро-
сам социальной политики, законности, правопорядку и работе с населением Наза-
ровского районного Совета депутатов;

Седых Нина Михайловна - председатель постоянной комиссии по финансам, 
бюджету, собственности и вопросам экономической политики Назаровского рай-
онного Совета депутатов

Приложение 2 к решению
Назаровского районного

Совета депутатов от 03.12.2020 № 3-21

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ НАЗАРОВСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  «О 
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ НАЗАРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»      

В целях приведения Устава муниципального образования Назаровский муни-
ципальный район Красноярского края в соответствие с требованиями Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 22, 65 Устава 
муниципального образования Назаровский муниципальный район Красноярского 
края, Назаровский районный Совет депутатов  РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Назаровский муниципальный 
район Красноярского края следующие изменения:

1.1. в абзаце втором пункта 1 статьи 3 слова  «Муниципальное образование» 
исключить;

1.2. пункт 1 статьи 7.1 дополнить подпунктом 16 следующего содержания: 
«16) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового упол-

номоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замеще-
ния сотрудником указанной должности.»;

1.3. пункт 8 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«8. Председатель Совета депутатов осуществляет свои полномочия на посто-

янной или непостоянной основе по решению Совета депутатов.»;
1.4.  статью 32 дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. Лицам, замещавшим  муниципальные должности  на постоянной основе, 

устанавливается пенсия за выслугу лет в размере не менее минимального разме-
ра, установленного  нормативным правовым актом   Назаровского районного Сове-

та депутатов, которым утвержден  Порядок назначения пенсии за выслугу лет главе 
Назаровского района, депутатам Назаровского районного Совета депутатов, осу-
ществляющим свои полномочия на постоянной основе.».

2. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Назаровско-
го районного Совета депутатов (Кучинская).

3. Решение вступает в законную силу в день, следующий за днем официально-
го опубликования в газете «Советское Причулымье»,  осуществляемого   после  его  
государственной    регистрации  в  Управлении Министерства юстиции Российской 
Федерации по Красноярскому краю. 

Приложение 3 к решению
Назаровского районного

Совета депутатов от 03.12.2020 № 3-21

УТВЕРЖДЕН
решением Назаровского 

районного Совета депутатов 
от 29.06.2017 № 19-111

ПОРЯДОК
УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА ИЛИ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ НАЗАРОВСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ И УЧАСТИЯ ГРАЖ-
ДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» и направлен на реализацию прав граждан на участие 
в обсуждении проекта устава или изменений и дополнений, вносимых в Устав муни-
ципального образования Назаровский район Красноярского края.

2. Проект устава муниципального образования Назаровский район Краснояр-
ского края или проект решения Назаровского районного Совета депутатов о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав района (далее - проект Устава или проект реше-
ния) подлежит официальному опубликованию не позднее чем за 30 (тридцать) дней 
до дня рассмотрения Назаровским районным Советом депутатов данного проекта 
Устава или проекта решения с одновременным опубликованием настоящего Порядка.

3. Инициаторами предложений по проекту решения могут быть жители Наза-
ровского района, обладающие избирательным правом, предприятия, учреждения, 
организации, общественные объединения, расположенные на территории района.

4. Граждане участвуют в обсуждении проекта решения путем ознакомления с 
опубликованным текстом проекта решения, его обсуждения, участия в публичных 
слушаниях по проекту решения, внесения предложений по проекту решения в На-
заровский районный Совет депутатов (далее -  Совет депутатов) в соответствии с 
настоящим Порядком.

5. Предложения граждан и организаций по проекту решения оформляются в 
письменном виде и направляются в районный Совет депутатов по адресу: г. Назарово, 
ул. Карла Маркса, 19/2, в течение 15 дней со дня его официального опубликования.

В индивидуальных предложениях граждан должны быть указаны фамилия, имя, 
отчество, дата рождения, адрес места жительства и личная подпись гражданина. 

Коллективные предложения граждан принимаются с приложением протокола 
собрания граждан с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, адреса 
места жительства лица, которому доверено представлять вносимые предложения.

6. Все поступившие в районный Совет депутатов предложения об изменениях и 
дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав подлежат регистрации и 
учету в аппарате Назаровского районного Совета депутатов и передаются в комис-
сию по проведению публичных слушаний.

Инициаторы предложений, поступивших после срока, установленного пунктом 
5 настоящего Порядка, уведомляются письмом в течение трех рабочих дней об от-
казе в рассмотрении предложений.

7. Формирование и порядок работы комиссии устанавливается положением о 
публичных слушаниях, утверждаемом районным Советом депутатов.

8. Предложения граждан и организаций подлежат обязательной правовой и анти-
коррупционной экспертизе специалистом аппарата Назаровского районного Совета 
депутатов, ответственным за проведение правовой и антикоррупционной экспертизы, 

9. Специалист, ответственный за заключение нормативно-правовых актов На-
заровского районного Совета депутатов выносит заключение по результатам пра-
вовой и антикоррупционной экспертизы и направляет его в комиссию по проведе-
нию публичных слушаний.

10. Предложения граждан и организаций по проекту решения, итоги обсужде-
ния проекта решения на публичных слушаниях носят рекомендательный характер 
для органов местного самоуправления.

Российская  Федерация
Красноярский  край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.11.2020                 г. Назарово                                       №1208-п

Об утверждении Порядка осуществления администрацией города На-
зарово внутреннего финансового аудита и контроля  в сфере  закупок то-
варов, работ, услуг подведомственных получателей бюджетных средств, 
бюджетных и автономных учреждений в отношении которых осуществля-
ются функции и полномочия учредителя

На основании п. 5 ст. 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции,  в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федера-
ции от 21.11.2019 г. N 195н «Об утверждении федерального стандарта внутрен-
него финансового аудита "Права и обязанности должностных лиц (работников) 
при осуществлении внутреннего финансового аудита»», в соответствии с прика-
зом Министерства финансов Российской Федерации от 21.11.2019 № 196н «Об 
утверждении федерального стандарта внутреннего финансового аудита «Опре-
деления, принципы и задачи внутреннего финансового аудита»», в соответствии 
с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 18.12.2019 № 
237н  «Об утверждении федерального стандарта внутреннего финансового ауди-
та «Основания и порядок организации, случаи и порядок передачи полномочий 
по осуществлению внутреннего финансового аудита»», в соответствии с прика-
зом Министерства финансов Российской Федерации от 22.05.2020 № 91н  «Об 
утверждении федерального стандарта внутреннего финансового аудита «Реали-
зация результатов внутреннего финансового аудита»», в соответствии с прика-
зом Министерства финансов Российской Федерации от 05.08.2020 № 160н  «Об 
утверждении федерального стандарта внутреннего финансового аудита «Плани-
рование и проведение внутреннего финансового аудита»», в соответствие ст. 100 
Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд", ст. 6.1. Феде-
рального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 27.12.2019) "О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц", ст. 52 Федерального закона 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", ст. 33 Устава города Назарово ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок осуществления администрацией города Назарово вну-
треннего финансового аудита и контроля  в сфере  закупок товаров, работ, услуг 
подведомственных получателей бюджетных средств, бюджетных и автономных 
учреждений в отношении которых осуществляются функции и полномочия учре-
дителя (приложение №1). 

2. Постановление администрации города Назарово от 08.05.2020 №478-п «Об 
утверждении Порядка осуществления администрацией города Назарово внутрен-
него финансового аудита, контроля  в сфере  закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд и контроля в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг отдельными видами юридических лиц» признать утратившим силу.

3. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Советское Причулымье» 
и разместить на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы города – руководителя финансового управления администрации 
города С.А. Удович.

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официаль-
ного опубликования.

Глава города Назарово                                                                   С.И. Сухарев

 Приложение 1 к постановлению администрации
города Назарово от  25.11.2020 г. N 1208-п 

ПОРЯДОК
осуществления администрацией города Назарово внутреннего финан-

сового аудита, контроля  в сфере  закупок товаров, работ, услуг для обе-

спечения муниципальных нужд и контроля в сфере закупок товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц

1. Общие положения
1. Порядок осуществления администрацией города Назарово (далее – Поря-

док) внутреннего финансового аудита, контроля в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд и  контроля в сфере закупок това-
ров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, контроля за соблюдени-
ем законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых ак-
тов о контрактной системе в сфере закупок в отношении подведомственных ей 
заказчиков и администрируемых автономных и бюджетных учреждений разрабо-
тан с учетом п.  5 ст. 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соот-
ветствии с приказом Минфина России от 21.11.2019 г. N 195н «Об утверждении 
федерального стандарта внутреннего финансового аудита "Права и обязанно-
сти должностных лиц (работников) при осуществлении внутреннего финансового 
аудита»»,в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Феде-
рации от 21.11.2019 № 196н «Об утверждении федерального стандарта внутрен-
него финансового аудита «Определения, принципы и задачи внутреннего финан-
сового аудита»», в соответствии с приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 18.12.2019 № 237н «Об утверждении федерального стандарта вну-
треннего финансового аудита«Основания и порядок организации, случаи и по-
рядок передачи полномочий по осуществлению внутреннего финансового ауди-
та»», в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 22.05.2020 № 91н  «Об утверждении федерального стандарта внутреннего фи-
нансового аудита «Реализация результатов внутреннего финансового аудита»», 
в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
05.08.2020 № 160н  «Об утверждении федерального стандарта внутреннего фи-
нансового аудита «Планирование и проведение внутреннего финансового ауди-
та»», ст. 100 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд", ст. 6.1. Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 
27.12.2019) "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц", ст. 52 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 33 Устава 
города Назарово. Порядок содержит положения, определяющие особенности их 
применения при планировании, формировании и утверждении программы ауди-
торского мероприятия, проведении аудиторского мероприятия, составлении и 
представлении заключения, годовой отчетности о результатах деятельности субъ-
екта внутреннего финансового аудита и другие положения.

2. Термины и их определения
2. Субъект внутреннего финансового аудита (далее - субъект аудита) - заме-

ститель директора МКУ «МЦБ» г. Назарово, наделенный полномочиями по осу-
ществлению внутреннего финансового аудита, контроля в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и контроля в сфере закупок то-
варов, работ, услуг отдельными видами юридических лиц в сфере закупок.

Руководитель субъекта внутреннего финансового аудита (далее – руководи-
тель субъекта аудита)–директор МКУ «МЦБ» г. Назарово.

Руководитель главного администратора бюджетных средств – глава города 
Назарово.

Бюджетные процедуры - процедуры, результат выполнения которых влияет на 
значения показателей качества финансового менеджмента, определяемые в со-
ответствии с порядком проведения мониторинга качества финансового менед-
жмента, предусмотренным пунктом 6 ст. 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации (далее - значения показателей качества финансового менеджмента), 
в том числе процедуры по составлению и представлению сведений, необходи-
мых для составления проекта бюджета, а также по исполнению бюджета, ведению 
бюджетного учета и составлению бюджетной отчетности, а также  осуществления 
закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд и отдельных 
видов юридических лиц.

Объект внутреннего финансового аудита, контроля в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и  контроля в сфере закупок то-
варов, работ, услуг отдельными видами юридических лиц (далее – объект аудита)- 
бюджетная процедура и (или) составляющие эту процедуру операции (действия) 
по выполнению бюджетной процедуры.

Субъекты бюджетных процедур – получатели бюджетных средств, подведом-
ственные администрации города Назарово, администрируемые ей автономные и 
бюджетные учреждения, которые организуют, выполняют бюджетные процедуры.

Аудиторское мероприятие – совокупность профессиональных действий  
уполномоченного должностного лица, выполняемых на основании программы 
аудиторского мероприятия, в том числе действий по сбору аудиторских доказа-
тельств, формированию выводов, предложений и рекомендаций.

Программа аудиторского мероприятия - документ, содержащий основание и 
сроки проведения, цели и задачи, методы аудиторского мероприятия, наимено-
вание объекта аудита, и перечень вопросов, подлежащих изучению в ходе про-
ведения аудиторского мероприятия, а также сведения о руководителе и субъек-
те аудита  .

План проведения аудиторских мероприятий – перечень планируемых к про-
ведению в очередном финансовом году аудиторских мероприятий, в отношении 
каждого из которых указаны тема и дата (месяц) окончания указанного меропри-
ятия.

Метод внутреннего финансового аудита (далее – метод аудита) - прием, при-
меняемый при проведении аудиторского мероприятия субъектом аудита, в зави-
симости от целей и задач аудиторского мероприятия, результатов оценки бюд-
жетных рисков, степени обеспеченности ресурсами (временными, трудовыми, 
материальными, финансовыми и иными ресурсами, которые способны оказать 
влияние на качество проведения аудиторского мероприятия).

К методам аудита относятся аналитические процедуры, инспектирование, пе-
ресчет, запрос, подтверждение, наблюдение, мониторинг процедур внутреннего 
финансового контроля.

Заключение - подписанный руководителем субъекта аудита и субъектом ау-
дита документ, отражающий результаты проведения аудиторского мероприятия, 
включая описание выявленных нарушений и (или) недостатков, бюджетных ри-
сков, и содержащий выводы, предложения и рекомендации, в том числе предло-
жения по мерам минимизации (устранения) бюджетных рисков и по организации 
внутреннего финансового контроля.

Годовая отчетность о результатах деятельности субъекта аудита - информа-
ция, основанная на данных, отраженных в заключениях и реестре бюджетных ри-
сков, в том числе информация о достоверности сформированной бюджетной от-
четности, о принятых (необходимых к принятию) мерах по повышению качества 
финансового менеджмента и минимизации (устранению) бюджетных рисков, о 
надежности внутреннего финансового контроля, осуществления закупок товаров, 
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд и отдельных видов юридиче-
ских лиц Годовая отчетность формируется по результатам проведенных контроль-
ных мероприятий

Бюджетный риск - возможное событие, негативно влияющее на результат вы-
полнения бюджетной процедуры, в том числе на операцию (действие) по выпол-
нению бюджетной процедуры, а также на качество финансового менеджмента.

Оценка бюджетного риска - осуществляемое субъектом аудита и субъектами 
бюджетных процедур выявление (обнаружение) бюджетного риска, а также опре-
деление значимости (уровня) бюджетного риска с применением критериев веро-
ятности и степени влияния в целях формирования и ведения реестра бюджетных 
рисков.

Реестр бюджетных рисков - документ, используемый для сбора и анализа ин-
формации о бюджетных рисках.

3. Внутренний финансовый аудит
3. Деятельность субъекта аудита основывается на принципах законности, 

функциональной независимости, объективности, компетентности, профессио-
нального скептицизма, системности, эффективности, ответственности и стан-
дартизации.

4. Внутренний финансовый аудит осуществляется на основе принципа функ-
циональной независимости, является деятельностью по формированию и предо-
ставлению руководителю субъекта аудита:

1) информации о результатах оценки исполнения бюджетных полномочий, в 
том числе заключения о достоверности бюджетной отчетности;

2) предложений о повышении качества финансового менеджмента, в том 
числе о повышении результативности и экономности использования бюджетных 
средств;

3) заключения о результатах исполнения решений, направленных на повыше-
ние качества финансового менеджмента.

5.  Внутренний финансовый аудит осуществляется в целях:
оценки надежности внутреннего финансового контроля на предмет соответ-

ствия установленными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоот-
ношения, требованиям к исполнению своих бюджетных полномочий и подготовки 
предложений об организации внутреннего финансового контроля;

подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия по-
рядка ведения бюджетного учета единой методологии бюджетного учета, со-
ставления, представления и утверждения бюджетной отчетности, установленной 
Министерством финансов Российской Федерации, а также ведомственным (вну-
тренним) актам;

повышения качества финансового менеджмента.
6. Объектами аудита являются бюджетные процедуры и/или составляющие 

эти процедуры операции (действия) по их выполнению.
7. Внутренний финансовый аудит осуществляется в соответствии с федераль-

ными стандартами внутреннего финансового аудита, установленными Министер-
ством финансов Российской Федерации, наделен соответствующими полномочи-
ями на основе функциональной независимости.

8. Права и обязанности субъекта аудита определены федеральным стандар-
том внутреннего финансового аудита "Права и обязанности должностных лиц при 
осуществлении внутреннего финансового аудита", утвержденных Министерством 
финансов Российской Федерации.
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4.   Контроль в сфере  закупок  товаров,  работ,   услуг   для обеспечения му-
ниципальных нужд и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц (контроль в сфере закупок)

9. Предметом  контроля в сфере закупок является соблюдение получателями 
бюджетных средств, подведомственных администрации города Назарово, адми-
нистрируемыми автономными и бюджетными учреждениями, в том числе их кон-
трактными службами, контрактными управляющими, комиссиями по осуществле-
нию закупок, уполномоченными органами и уполномоченными учреждениями, 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере заку-
пок и отдельными видами юридических лиц.

10. При осуществлении контроля в сфере закупок субъект аудита осущест-
вляет проверку соблюдения законодательства Российской Федерации  в сфере 
закупок, в том числе:

а) соблюдения ограничений и запретов, установленных законодательством 
Российской Федерации;

б) соблюдения требований к обоснованию закупок и обоснованности закупок;
в) соблюдения требований о нормировании;
г) правильности определения и обоснования начальной (максимальной) цены 

контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подряд-
чиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги, началь-
ной суммы цен единиц товара, работы, услуги;

д) соответствия информации об идентификационных кодах закупок и непре-
вышения объема финансового обеспечения для осуществления данных закупок 
информации, содержащейся в планах-графиках закупок, планах закупок, извеще-
ниях об осуществлении закупок, протоколах определения поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей), условиях проектов контрактов (договоров), направленных 
участниками закупок, с которыми заключаются контракты (договоры), в реестре 
контрактов (договоров), заключенных заказчиками;

е) предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной 
системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемых 
ими цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги;

ж) соблюдения требований, касающихся участия в закупках субъектов мало-
го предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих органи-
заций;

з) соблюдения требований по определению поставщика (подрядчика, испол-
нителя);

и) применения заказчиком мер ответственности и совершения иных дей-
ствий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий 
контракта (договора);

к) соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) 
или оказанной услуги условиям контракта (договора);

л) своевременности, полноты и достоверности отражения в документах уче-
та поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной ус-
луги;

м) соответствия использования поставленного товара, выполненной работы 
(ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.

11. Субъект аудита вправе:
а) запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в пись-

менной форме документы и информацию, необходимые для проведения аудитор-
ского мероприятия,  

б) имеет право беспрепятственного доступа в помещения и на территорию, 
которую занимает объект аудита, для получения документов и информации, не-
обходимых субъекту аудита.

12. Субъект аудита обязан представлять в контрольный орган в сфере закупок 
и органы внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля 
по требованию таких органов документы, объяснения в письменной форме, ин-
формацию о закупках , а также давать в устной форме объяснения.

13. При выявлении в результате проведения аудиторского мероприятия в 
сфере закупок плановых и внеплановых проверок факта совершения действия 
(бездействия), содержащего признаки состава преступления, субъект ауди-
та обязан передать в правоохранительные органы информацию о таком факте 
и (или) документы, подтверждающие такой факт, в течение трех рабочих дней с 
даты выявления такого факта.

4. Планирование внутреннего финансового аудита
14. Планирование аудиторских мероприятий в целях составления плана про-

ведения аудиторских мероприятий включает в себя следующие этапы;
а) формирование данных для составления проекта плана проведения ауди-

торских мероприятий,
б) составление проекта плана проведения аудиторских мероприятий,
в) утверждение плана проведения аудиторских мероприятий.
15. При формировании данных для составления проекта плана проведения 

аудиторских мероприятий учитываются: возможность осуществления внутрен-
него финансового аудита в соответствии с федеральными стандартами, степень 
обеспеченности ресурсами, возможность привлечения к проведению аудитор-
ских мероприятий должностных лиц главного администратора, необходимость 
резервирования времени и трудовых ресурсов на проведение внеплановых ау-
диторских мероприятий, информация о надежности осуществляемого в главном 
администраторе бюджетных средств внутреннего финансового контроля, инфор-
мация о достоверности бюджетной отчетности, результаты мониторинга качества 
финансового менеджмента.

16. Руководитель субъекта аудита планирует деятельность субъекта аудита, 
рассматривает проект плана, подписывает план и представляет его на утвержде-
ние руководителю главного администратора бюджетных средств.

17. План должен содержать перечень планируемых  к проведению в очеред-
ном финансовом году аудиторских мероприятий, в том числе содержать тему и 
дату (месяц) окончания аудиторского мероприятия.

18. Руководитель главного администратора бюджетных средств утверждает 
план проведения аудиторских мероприятий до начала очередного финансового 
года.

19. Изменения в план вносится по решению руководителя главного админи-
стратора бюджетных средств, направления руководителем субъекта аудита пред-
ложений о внесении изменений.

20. Внеплановое аудиторское мероприятие проводится на основании реше-
ния руководителя главного администратора бюджетных средств, которое долж-
но содержать тему и сроки проведения внепланового аудиторского мероприятия.

5. Планирование аудиторского мероприятия и формирование программы ау-
диторского мероприятия

21. Субъект аудита формирует программу аудиторского мероприятия, кото-
рая содержит: основание проведения, тему, сроки проведения, цели и задачи, ме-
тоды, наименование объекта, перечень вопросов, сведения об субъекте аудита.

В целях составления программы субъектом аудита проводится предвари-
тельный анализ документов, фактических данных, информации об организации 
и выполнении бюджетных процедур, бюджетных рисков во взаимосвязи с опера-
циями (действиями) по выполнению бюджетных процедур, являющихся Объекта-
ми аудита.

22. Руководитель субъекта аудита имеет право привлекать к проведению ау-
диторского мероприятия должностных лиц главного администратора бюджетных 
средств и экспертов, а также включать привлеченных лиц в состав аудиторской 
группы.

23. Выбор мест проведения аудиторского мероприятия для выполнения про-
граммы осуществляет субъект аудита.

24. Субъект аудита подписывает сформированную программу и представля-
ет ее на утверждение руководителю субъекта аудита.

25. Руководитель субъекта утверждает программу в срок не позднее 5 рабо-
чих дней до даты начала проведения аудиторского мероприятия.

26. Изменения в программу утверждаются руководителем субъекта аудита не 
позднее 5 рабочих дней с даты представления предложений по изменению про-
граммы.

6. Проведение внутреннего финансового аудита
27. Аудиторское мероприятие проводится в соответствии с утвержденной 

программой аудиторского мероприятия путем выполнения субъектом аудита 
профессиональных действий, в том числе действий по сбору аудиторских доказа-
тельств, формированию выводов, предложений и рекомендаций.

28. Сбор аудиторских доказательств осуществляется путем изучения объек-
тов внутреннего финансового аудита.

29. Решение о приостановлении аудиторского мероприятия или о продлении срока 
его проведения принимает руководитель главного администратора бюджетных средств, 
при этом изменения в план проведения аудиторских мероприятий не вносятся.

7. Документирование аудиторских мероприятий
30. При проведении аудиторского мероприятия формируется рабочая доку-

ментация аудиторского мероприятия. Рабочие документы аудиторского меро-
приятия  ведутся и хранятся в электронном виде или на бумажных носителях, а 
также должны быть сформированы до окончания аудиторского мероприятия.

31. Рабочие документы аудиторского мероприятия должны подтверждать, 
что объекты внутреннего финансового аудита исследованы в соответствии с 
программой этого аудиторского мероприятия; при проведении аудиторского 
мероприятия собраны аудиторские доказательства, которые позволяют сфор-
мировать и обосновать выводы, предложения и рекомендации по результатам ау-
диторского мероприятия.

32. Рабочие документы аудиторского мероприятия должны быть проверены 
руководителем аудиторской группы.

33. При хранении рабочих документов аудиторских мероприятий  исключает-
ся возможность их изменения, а также изъятия или добавления отдельных рабо-
чих документов или их части.

8. Оценка бюджетных рисков
34. Для сбора и анализа информации о бюджетных рисках и их оценки ведет-

ся реестр бюджетных рисков главного администратора бюджетных средств, кото-
рый должен включать следующую информацию в отношении каждого выявленно-
го бюджетного риска:

- наименование операций (действий) по выполнению бюджетной процедуры, 
в которых выявлен бюджетный риск;

-  описание выявленного бюджетного риска и его причин;
- возможные последствия реализации бюджетного риска;
-  значимость (уровень) бюджетного риска (в том числе оценка вероятности и 

степени влияния бюджетного риска);
- владельцы бюджетного риска;
- необходимость (отсутствие необходимости) и приоритетность принятия 

мер по минимизации (устранению) бюджетного риска;
- предложения по мерам минимизации (устранения) бюджетных рисков, 

включая меры по организации внутреннего финансового контроля (рекомендуе-
мые к осуществлению контрольные действия).

35.В реестр бюджетных рисков включаются операции (действия) по выполне-
нию бюджетной процедуры как со значимыми бюджетными рисками, так и с не-
значимыми бюджетными рисками.

36. Выявление (обнаружение) бюджетного риска проводится путем анализа 
информации. 

37. Бюджетный риск оценивается с применением критериев вероятности и 
степени влияния.

9. Составление и представление заключения
 38. Заключение  содержит: тему аудиторского мероприятия; описание вы-

явленных нарушений и  недостатков; описание выявленных бюджетных рисков; 
выводы о достижении цели осуществления внутреннего финансового аудита; о 

степени надежности внутреннего финансового контроля, о достоверности бюд-
жетной отчетности; о качестве исполнения бюджетных полномочий главного ад-
министратора  бюджетных средств; предложения и рекомендации о повышении 
качества финансового менеджмента; дату подписания заключения; должность, 
фамилию и инициалы, подпись субъекта аудита; должность, фамилию и инициа-
лы, подпись руководителя субъекта аудита.

39. Выводы, а также предложения и рекомендации, формируются руководи-
телем субъекта аудита в целях решения задач внутреннего финансового аудита.

40. Субъект аудита обеспечивает подготовку заключения и представляет про-
ект заключения руководителю субъекта аудита.

41. Руководитель субъекта аудита рассматривает проект заключения, осу-
ществляет контроль полноты отражения результатов проведения аудиторского 
мероприятия и при необходимости вносит корректировки в проект заключения.

42. По окончанию проведения каждого аудиторского мероприятия руководи-
тель субъекта аудита подписывает заключение. Дата подписания заключения яв-
ляется датой окончания аудиторского мероприятия.

43. Руководитель субъекта аудита представляет заключение руководителю 
главного администратора  бюджетных средств.

44. Заключение по аудиторскому мероприятию составляется в двух экзем-
плярах.

45. Руководитель субъекта аудита направляет заключение  субъектам бюд-
жетных процедур, являющимся руководителями структурных подразделений в 
отношении деятельности которых получена информация о выявленных бюджет-
ных рисках, о нарушениях и  недостатках, а также разработаны предложения и ре-
комендации о повышении качества финансового менеджмента.

 46. Письменные возражения и предложения субъектов бюджетных процедур, 
поступившие по результатам проведенного аудиторского мероприятия и после 
представления заключения руководителю главного администратора бюджетных 
средств, рассматриваются руководителем субъекта аудита и, при необходимо-
сти, учитываются субъектом  аудита, в том числе в целях ведения реестра бюд-
жетных рисков. Субъект аудита вправе предоставить возражения и предложе-
ния в течении 3 рабочих дней с даты его получения на бумажном носителе или в 
электронном виде. Возражения, представленные руководителю субъекта аудита 
позднее 3 рабочих дней не рассматриваются.

10. Решения, принимаемые руководителем главного администратора  бюд-
жетных средств и (или) субъектами бюджетных процедур

47. Руководитель главного администратора бюджетных средств рассматри-
вает заключение и принимает одно или несколько решений, направленных на по-
вышение качества финансового менеджмента, с указанием сроков их выполне-
ния.

48. Решения утверждаются письменным поручением (в том числе в форме ре-
золюций), поручением, оформляемым протоколом совещания, а также устными 
указаниями.

 49. Субъекты бюджетных процедур, в целях выполнения решений руководи-
теля главного администратора бюджетных средств, а также на основании инфор-
мации о проведении и результатах аудиторского мероприятия, вправе самостоя-
тельно принимать решения, направленные на повышение качества финансового 
менеджмента, включая разработку и выполнение перечня (плана) мероприятий 
по совершенствованию организации (обеспечения выполнения), выполнения 
бюджетной процедуры и операций (действий) по выполнению бюджетной про-
цедуры.

50. Информация о решениях, а также о принятых  мерах по повышению каче-
ства финансового менеджмента обобщается субъектом аудита в целях ведения 
реестра бюджетных рисков и проведения мониторинга реализации мер по мини-
мизации (устранению) бюджетных рисков.

11. Мониторинг реализации мер по минимизации (устранению) бюджетных рисков
51. Субъект  аудита регулярно (не реже одного раза в год) проводят монито-

ринг реализации субъектами бюджетных процедур мер по минимизации (устра-
нению) бюджетных рисков, в рамках которого формируют информацию о резуль-
татах исполнения решений, направленных на повышение качества финансового 
менеджмента.

 52. Целью проведения мониторинга реализации мер по минимизации (устра-
нению) бюджетных рисков является подтверждение исполнения решений, а так-
же оценка их влияния на повышение качества финансового менеджмента и  на 
минимизацию (устранение) бюджетных рисков, в том числе выявление значимых 
остаточных бюджетных рисков.

 53. Способы, сроки и периодичность проведения мониторинга реализации 
мер по минимизации (устранению) бюджетных рисков определяет руководитель 
субъекта аудита.

 54. Субъект аудита проводит указанный мониторинг с использованием за-
проса и анализа информации от субъектов бюджетных процедур о ходе и ре-
зультатах выполнения мер по повышению качества финансового менеджмента и 
минимизации (устранению) бюджетных рисков, в том числе о причинах невыпол-
нения указанных мер; анализа результатов мероприятий финансового контроля, 
повторного аудиторского мероприятия.

12. Составление и представление годовой отчетности о результатах деятель-
ности субъекта внутреннего финансового аудита

55. Субъект аудита формирует годовую отчетность о результатах деятельно-
сти субъекта аудита за отчетный год, а руководитель субъекта аудита подписыва-
ет ее и представляет руководителю главного администратора бюджетных средств.

56. Годовая отчетность о результатах деятельности субъекта аудита пред-
ставляется в первом квартале текущего финансового года за отчетный год (ка-
лендарный год с 1 января по 31 декабря включительно), в котором проводились 
аудиторские мероприятия.

57. Годовая отчетность о результатах деятельности субъекта аудита должна 
содержать информацию, характеризующую достижение целей осуществления 
внутреннего финансового аудита о выполнении плана проведения аудиторских 
мероприятий за отчетный год, о количестве и темах проведенных внеплановых 
аудиторских мероприятий за отчетный год; о степени надежности внутреннего 
финансового контроля; о достоверности  сформированной бюджетной отчетно-
сти главного администратора бюджетных средств; о результатах оценки испол-
нения бюджетных полномочий главного администратора бюджетных средств, в 
частности, о достижении главным администратором бюджетных средств целе-
вых значений показателей качества финансового менеджмента; о результатах 
деятельности субъекта аудита, направленной на решение задач внутреннего фи-
нансового аудита, , по мнению руководителя субъекта аудита: дату подписания 
годовой отчетности о результатах деятельности субъекта аудита, должность, фа-
милию и инициалы, подпись руководителя субъекта аудита. 

Приложение 1
к порядку осуществления администрацией города Назарово внутрен-

него финансового аудита, контроля  в сфере  закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд и контроля в сфере закупок 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель главного администратора бюджетных средств

____________________________
          (подпись, ФИО)

«___»_________________20__ г

План проведения аудиторского мероприятия на _______ год

№ 
п/п

П е р е ч е н ь 
а у д и т о р с к и х 
мероприятий

Т е м а 
а у д и т о р с к о г о 
мероприятия

Объект аудита Дата начала и окончания 
аудиторского мероприятия

Руководитель субъекта аудита
__________________________  ____________   _______________________
            (должность)                (подпись)     (расшифровка подписи)

Субъект аудита
___________________________________   ___________   ______________
            (должность)                (подпись)     (расшифровка подписи)

Приложение 2 к порядку осуществления администрацией города На-
зарово внутреннего финансового аудита, контроля  в сфере  закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и контроля в сфе-

ре закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель субъекта внутреннего финансового аудита

____________________________
          (подпись, ФИО)

«___»_________________20__ г

Программа аудиторского мероприятия
_________________________________________________

(субъект бюджетных процедур)

Тема ауди-
т о р с к о г о 
мероприя-
тия и осно-
вание про-
ведения

С р о к и 
проведения 
аудиторского 
мероприятия

Цели  
и задачи 
аудитор-
ского 
меро-
приятия

М е т о д ы 
внутреннего 
финансового 
аудита

П е р е ч е н ь 
в о п р о с о в , 
подлежащих 
изучению

Наимено-
в а н и е 
объекта

Субъект 
аудита

Субъект аудита:
_____________________________________________   _________________
(должность)                (подпись)     (расшифровка подписи)

Приложение 3
к порядку осуществления администрацией города Назарово внутрен-

него финансового аудита, контроля  в сфере  закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд и контроля в сфере закупок 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц
_________________________________________________
(наименование учреждения)

г.                                        «__» __________ 20__ г.

Заключение по результатам аудиторского мероприятия
_______________________________________
(тема)
1. Основание проведения аудиторского мероприятия: ___________________
2. Наименование объекта аудита: _______________
3. Цель проведения аудиторского мероприятия: ________________________
4. В ходе аудиторского мероприятия установлено следующее ______________

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

8. Выводы: ____________________________________________________
9. Предложения и рекомендации: _________________________________

Руководитель субъекта аудита___________   _______________________
          (должность)(подпись)(расшифровка подписи)
Субъект аудита:
_____________________________________________   _________________
(должность)                (подпись)     (расшифровка подписи)

Ознакомлен: _______________________________________________________
дата                ФИО                    подпись
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внутреннего финансового аудита, контроля  в сфере  закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и контроля  в сфере 

закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц

Реестр бюджетных рисков

Наимено-
вание опе-
раций по 
выполне-
нию бюд-
ж е т н о й 
процеду-
ры, в кото-
рой выяв-
лен бюд-
ж е т н ы й 
риск

Описание 
выявлен-
ного  
бюджет-
ного 
риска 
и его 
причин

Возможные 
последствия 
реализации 
бюджетного 
риска

Значимость 
(уровень) 
бюджет-
ного 
риска 
(в том 
числе 
оценка 
вероят-
ности 
и степени 
влияния 
бюджет-
ного 
риска)

Владельцы 
бюджет-
ного 
риска;

Необходимость 
( о т с у т с т в и е 
необходимости) 
и 
приоритетность 
принятия мер 
по минимизации 
(устранению) 
б ю д ж е т н о г о 
риска;

П р е д л о ж е н и я 
п о  м е р а м 
м и н и м и з а ц и и 
( у с т р а н е н и я ) 
б ю д ж е т н ы х 
рисков, включая 
м е р ы  п о 
о р г а н и з а ц и и 
в н у т р е н н е г о 
ф и н а н с о в о г о 
к о н т р о л я 
(рекомендуемые 
к осуществлению 
к о н т р о л ь н ы е 
действия).

Российская Федерация
Красноярский край

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  НАЗАРОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«10» 11. 2020               г. Назарово                                          № 1159-п 

О внесении изменений в постановление администрации города Наза-
рово от 08.11.2019 № 1576-п «Об утверждении муниципальной программы    
«Профилактика правонарушений, укрепление общественного порядка и об-
щественной безопасности в городе Назарово» на 2020 год и плановый пери-
од 2021-2022 годов»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 7 Устава города 
Назарово, постановлением администрации города Назарово от 06.02.2020 № 131-п 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реали-
зации муниципальных программ города Назарово», ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести изменения в постановление администрации г. Назарово от 08.11.2019 г. 
№ 1576-п «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонару-
шений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности в городе 
Назарово» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» (далее постановление): 

Приложение №1 к муниципальной программе г. Назарово  «Профилактика 
правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопас-
ности в г. Назарово» изложить в новой редакции, согласно приложению №1 к дан-
ному постановлению.

Приложение № 3 к муниципальной программе г. Назарово  «Профилактика 
правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопас-
ности в г. Назарово»изложить в новой редакции, согласно приложению № 2 к дан-
ному постановлению.

Опубликовать настоящее постановление в газете «Советское Причулымье» и 
разместить на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы го-
рода Н.В. Куклину.

И.о. главы города Назарово      
 С.А. Удович

Полный текст документа доступен для ознакомления на официальном 
сайте администрации города Назарово в сети интернет http://nazarovograd.
ru/documents/

Российская  Федерация
Красноярский  край

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02.12.2020                             г. Назарово                                   № 1228-п
                     
Об  утверждении  административного  регламента  предоставления му-

ниципальной услуги  «Назначение пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы в городе Назарово»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 9 Закона Красноярского 
края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правового регулирования муници-
пальной службы в Красноярском крае», решением Назаровского городского Совета 
депутатов от 29.03.2017 № 43-418 «Об утверждении Порядка назначения, перерасче-
та размера и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муни-
ципальной службы в городе Назарово», на основании постановления администрации 
г. Назарово от 03.10.2019 № 1378-п «О ликвидации управления социальной защиты 
населения администрации г. Назарово», Устава города Назарово, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Назначение пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муници-
пальной службы в городе Назарово» согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации города Назарово:
от 03.05.2017 № 663-п «Об утверждении административного регламента пре-

доставления муниципальной услуги по определению, выплате и перерасчету пен-
сии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в го-
роде Назарово»;

от 08.10.2018 № 1357-п «О внесении изменений в постановление администра-
ции г. Назарово от 03.05.2017 № 663-п «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги по определению, выплате и перерас-
чету пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной служ-
бы в городе Назарово»;

от 10.12.2018 № 2099-п «О внесении дополнений в постановление администра-
ции г. Назарово от 03.05.2017 № 663-п «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги по определению, выплате и перерас-
чету пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной служ-
бы в городе Назарово».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Советское Причулымье» и 
разместить на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 янва-
ря 2020 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы города Куклину Н.В.

Глава города                                                                                        С.И. Сухарев     

Приложение к постановлению администрации г. Назарово от 
02.12.2020 № 1228-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Назначение пенсии за выслу-

гу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в городе На-
зарово»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Предмет регулирования
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «На-

значение пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы в городе Назарово» (далее - Административный регламент, муниципальная 
услуга) определяет стандарт, сроки и последовательность административных про-
цедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги.

Круг заявителей
2. Заявителем на получение муниципальной услуги (далее - заявитель) является 

гражданин Российской Федерации, являющийся пенсионером из числа лиц, заме-
щавших должности муниципальной службы в муниципальном образовании «город 
Назарово Красноярского края», предусмотренные Реестром должностей муници-
пальной службы, утвержденным Законом Красноярского края «О реестре муници-
пальных должностей муниципальной службы», также лиц, замещавших должности 
муниципальной службы, и уволенных из городского Советов депутатов, исполкома 
городского Советов народных депутатов, администрации города Назарово до всту-
пления в силу Закона Красноярского края «О реестре муниципальных должностей 
муниципальной службы», лиц, уволенных по собственному желанию в связи с выхо-
дом на пенсию (кроме пенсии за выслугу лет); ликвидацией муниципального орга-
на; сокращением штата муниципального органа; обнаружившимся несоответствием 
замещаемой должности вследствие состояния здоровья, препятствующего продол-
жению муниципальной службы, в соответствии с медицинским заключением; дости-
жением предельного возраста, установленного для замещения должности муници-
пальной службы; в связи с увольнением по собственному желанию либо переводом 
на другую работу после достижения пенсионного возраста, при наличии стажа, да-
ющего право на получение муниципальной услуги.

3. Заявители могут участвовать в отношениях, связанных с получением муници-
пальной услуги, через законного или уполномоченного представителя.

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной ус-
луги

4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется администрацией города Назарово (далее – администрация), краевым госу-
дарственным бюджетным учреждением «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ):

по телефону;
путем направления письменного ответа на обращение заявителя по почте;
путем направления в электронном виде по телекоммуникационным каналам 

связи ответа на обращение заявителя, в котором указан адрес электронной почты;
при личном приеме заявителей в администрации, МФЦ;
в виде информационных и справочных материалов (брошюр, буклетов);
в виде информационных терминалов (киосков) либо информационных стендов;
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б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и до-
кументах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной 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) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, муниципального служащего, сотрудника МФЦ, при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за под-
писью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководи-
теля МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги

30. Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муници-

пальной услуги
31. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
- отсутствие у заявителя права на пенсию за выслугу лет;
- непредставление заявления о назначении пенсии за выслугу лет и докумен-

тов, указанных в пункте 26 Административного регламента, не подлежащих предо-
ставлению в рамках межведомственного взаимодействия;

- обнаружение обстоятельств и документов, опровергающих достоверность 
сведений, представленных заявителем (получателем пенсии за выслугу лет) в под-
тверждение права на пенсию за выслугу лет;

- смерть получателя пенсии за выслугу лет или признание его в установленном 
порядке умершим или безвестно отсутствующим.

- прекращение выплаты трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по ин-
валидности или пенсии, предусмотренной Законом Российской Федерации.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления, возобновления и 
прекращения предоставления муниципальной услуги

32. Основанием для приостановления (прекращения) предоставления муни-
ципальной услуги является:

прохождение заявителем государственной службы Российской Федерации, при 
замещении государственной должности Российской Федерации, государственной 
должности субъекта Российской Федерации, муниципальной должности, замеща-
емой на постоянной основе, должности муниципальной службы, а также работа в 
межгосударственных (межправительственных) органах, созданных с участием Рос-
сийской Федерации на должностях, по которым в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации осуществляются назначение и выплата пенсий 
за выслугу лет в порядке и на условиях, которые установлены для федеральных го-
сударственных гражданских служащих;

прекращение гражданства Российской Федерации.
33. При последующем увольнении заявителя с должностей, указанных в пун-

кте 32 Административного регламента, предоставление муниципальной услуги воз-
обновляется со дня, следующего за днем увольнения с указанной службы или ос-
вобождения от указанных должностей гражданина, обратившегося с заявлением о 
ее возобновлении.

34. Администрация в течение 5 рабочих дней со дня получения информации об 
обстоятельствах, указанных в пункте 32 Административного регламента, приоста-
навливает предоставление муниципальной услуги с даты назначения заявителя на 
должности, указанные в пункте 32 Административного регламента или прекращения 
гражданства Российской Федерации.

 Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (докумен-
тах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги

35. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги:

выдача копии распоряжения (приказа) об освобождении от замещаемой долж-
ности муниципальной службы и увольнении с муниципальной службы, заверен-
ная соответствующим органом местного самоуправления, муниципальным орга-
ном, архивом;

выдача справки о размере среднемесячного заработка муниципального слу-
жащего по форме согласно приложению № 2 к Порядку;

выдача справки о периодах службы (работы), учитываемых для назначения пен-
сии за выслугу лет, по форме согласно приложению № 3 к Порядку.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление
муниципальной услуги
36. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставле-

нии муниципальной услуги и при получении результата предоставления муници-
пальной услуги

37. Срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов, а также при 
получении результата предоставления муниципальной услуги на личном приеме в 
администрации не должен превышать 15 минут.

Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги и документов, в том числе в электронной форме

38. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и доку-
ментов, указанных в пункте 26 Административного регламента, поступивших в ад-
министрацию, осуществляется в день их поступления.

39. Регистрация заявления и документов, представленных заявителем, осу-
ществляется специалистом администрации, в должностные обязанности которо-
го входит прием и регистрация заявления и документов при предоставлении му-
ниципальной услуги.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
к залу ожидания, местам для заполнения заявлений о предоставлении муниципаль-
ной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к обе-
спечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов

40. Помещения для предоставления муниципальной услуги размещаются пре-
имущественно на нижних этажах зданий.

Помещения оборудуются пандусами, пассажирскими лифтами или подъемны-
ми платформами для обеспечения доступа инвалидов на креслах-колясках на эта-
жи выше или ниже этажа основного входа в здание (первого этажа), санитарно-тех-
ническими помещениями (доступными для инвалидов), расширенными проходами, 
позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ заявителей, включая заяви-
телей, использующих кресла-коляски.

В помещениях предоставления муниципальной услуги расположение интерье-
ра, подбор и расстановка приборов и устройств, технологического и иного обору-
дования должно соответствовать пределам, установленным для зоны досягаемости 
заявителей, находящихся в креслах-колясках.

41. При невозможности создания в администрации условий для его полного 
приспособления с учетом потребностей инвалидов, администрацией проводятся 
мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа маломобильных граж-
дан к объекту с учетом разумного приспособления.

42. Для приема граждан, обратившихся за получением муниципальной услуги, 
выделяются отдельные помещения, снабженные соответствующими указателями. 
Рабочее место специалиста администрации оснащается настенной вывеской или 
настольной табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и должности. Указа-
тели должны быть четкими, заметными и понятными, с дублированием необходи-
мой для инвалидов звуковой либо зрительной информации, или предоставлением 
текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точеч-
ным шрифтом Брайля. 

Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами, обеспечи-
ваются бланками заявлений, раздаточными информационными материалами, пись-
менными принадлежностями.

43. Места предоставления муниципальной услуги оборудуются средствами по-
жаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. На видном 
месте размещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации 
посетителей и работников администрации.

44. В информационных терминалах (киосках) либо на информационных стен-
дах размещаются сведения о графике (режиме) работы администрации, информа-
ция о порядке и условиях предоставления муниципальной услуги, образцы запол-
нения заявлений и перечень документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

45. Места ожидания предоставления муниципальной услуги оборудуются сту-
льями, кресельными секциями или скамьями. В местах ожидания предоставления 
муниципальной услуги предусматриваются доступные места общественного поль-
зования (туалеты).

46. При наличии на территории, прилегающей к местонахождению админи-
страции, мест для парковки автотранспортных средств, выделяется не менее 10 
процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотран-
спортных средств инвалидов.

47. Специалисты администрации при необходимости оказывают инвалидам 
помощь, необходимую для получения в доступной для них форме информации о 
правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для 
получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получе-
ния услуги действий.

48. В администрации обеспечивается:
допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и са-

мостоятельного передвижения, по территории администрации;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее спе-

циальное обучение, выданного по форме и в порядке, установленных федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реали-
зации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
социальной защиты населения;

предоставление инвалидам по слуху услуги с использованием русского жесто-
вого языка, в том числе специалистами диспетчерской службы видеотелефонной 
связи для инвалидов по слуху Красноярского края.

Услуги диспетчерской службы для инвалидов по слуху предоставляет опера-
тор-сурдопереводчик Красноярского регионального отделения Общероссийской 
общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих», кото-
рый располагается по адресу: г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 40 (второй этаж).

Режим работы: ежедневно с 09.00 до 18.00 часов (кроме выходных и празд-
ничных дней).

Телефон/факс: 8 (391) 227-55-44.
Мобильный телефон (SMS): 8-965-900-57-26.
E-mail: kraivog@mail.ru.
Skype: kraivog.
ooVoo: kraivog.
49. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
Наименование показателей Нормативное значение показателя
Доступность
Наличие возможности получения информации о порядке и условиях предостав-

ления муниципальной услуги:
- через информационный терминал (киоск) либо на информационных стендах;

- на официальных сайтах администрации, МФЦ;
- путем размещения информации в открытой и доступной форме на офици-

альных сайтах администрации, МФЦ, портале государственных и муниципальных 
услуг да/нет

Качество
Наличие оборудованных мест ожидания и написания заявления да/нет
Удельный вес количества обоснованных жалоб к числу граждан, которым пре-

доставлена муниципальная услуга в календарном году не более 0,1% в ка-
лендарном году

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРА-
ТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ 
ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 
В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

Состав административных процедур по предоставлению муниципальной услуги
50. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложе-

нии № 2 к Административному регламенту.
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие админи-

стративные процедуры:
а) информирование заявителей;
б) прием заявления и документов;
в) запрос документов в рамках межведомственного взаимодействия (при не-

обходимости);
г) рассмотрение заявления и документов для установления права на получе-

ние услуги 
д) принятие решения о предоставлении услуги (об отказе в предоставлении 

услуги);
е) уведомление заявителя о принятом решении.
Последовательность выполнения административных процедур при предостав-

лении муниципальной услуги
Информирование заявителей
51. Основанием для начала административной процедуры является обраще-

ние заявителя в администрацию.
52. Основными требованиями при информировании заявителей являются:
адресность;
актуальность;
своевременность;
четкость в изложении материала;
полнота информирования;
наглядность форм подачи материала;
удобство и доступность.
53. При устном обращении заявителя специалист администрации квалифици-

рованно в пределах своей компетенции дает ответ самостоятельно, а если это необ-
ходимо - с привлечением других специалистов и (или) руководителей.

54. Индивидуальное устное информирование осуществляется специалиста-
ми администрации при устном обращении заявителя в администрацию лично либо 
по телефону.

Информация об обратившемся в администрацию заявителе заносится в жур-
нал личного приема.

55. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наимено-
вании отдела, в который позвонил заявитель, должности, фамилии, имени, отчестве 
специалиста, принявшего телефонный звонок.

Во время разговора специалист администрации обязан произносить сло-
ва четко, не допускать параллельных разговоров с окружающими людьми. Не до-
пускается прерывание разговора по причине поступления звонка на другой теле-
фонный аппарат.

56. Срок выполнения административной процедуры по устному информирова-
нию заявителя составляет до 30 минут.

57. Индивидуальное письменное информирование осуществляется при обра-
щении заявителя в администрацию:

нарочным;
посредством направления почтой, в т.ч. электронной;
направлением по факсу.
Ответы на письменные обращения заявителей даются специалистами админи-

страции в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения в порядке, 
установленном действующим законодательством.

58. Результатом выполнения административной процедуры является разъяс-
нение порядка получения муниципальной услуги.

59. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры 
является внесение сведений об обратившемся заявителе в регистрационный журнал.

Прием заявления и документов
60. Основанием для начала административной процедуры является поступле-

ние в администрацию заявления и документов, указанных в пункте 26 Администра-
тивного регламента (далее - заявление и документы).

61. Заявление и документы могут быть представлены заявителем:
на личном приеме;
по почте;
в электронном виде.
62. Специалист администрации, ответственный в соответствии с должностной 

инструкцией за прием и регистрацию документов:
проверяет реквизиты заявления и наличие документов, а также проверяет по-

ступившее заявление на повторность;
производит регистрацию поступивших заявления и документов в срок, указан-

ный в пункте 38 Административного регламента.
63. В ходе личного приема специалист осуществляет прием заявления и доку-

ментов, удостоверяется в правильности заполнения заявления, сличает подлинни-
ки представленных документов с копиями, заверяет копии документов. Сведения о 
приеме заявления и документов заносятся в журнал регистрации.

64. Заявители могут направить заявление и документы в администрацию по 
почте. В этом случае направляются копии документов, заверенные организациями, 
выдавшими их, либо нотариально.

65. Особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме:

Заявление и документы могут быть направлены в администрацию в виде элек-
тронного документа (пакета документов) с использованием официального сайта ад-
министрации в сети Интернет и краевого портала государственных и муниципаль-
ных услуг. При направлении заявления и документов в виде электронного докумен-
та обеспечивается возможность направления заявителю сообщения в электронном 
виде, подтверждающего их прием и регистрацию.

Прием заявления и документов, поданных в электронной форме, осуществляет-
ся в порядке, установленном в пункте 62 Административного регламента.

В случае направления заявления о назначении пенсии за выслугу лет с прилага-
емыми документами в виде электронного документа (пакета документов) заявитель 
использует усиленную квалифицированную электронную подпись в соответствии с 
Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее - 
Федеральный закон № 63-ФЗ).

При поступлении заявления о назначении пенсии за выслугу лет с прилагае-
мыми документами, подписанных усиленной квалифицированной электронной под-
писью, администрация проводит процедуру проверки действительности усиленной 
квалифицированной электронной подписи, с использованием которой подписаны 
указанные документы, предусматривающую проверку соблюдения условий, указан-
ных в статье 11 Федерального закона № 63-ФЗ (далее - проверка квалифицирован-
ной электронной подписи).

Проверка квалифицированной электронной подписи может осуществляться ад-
министрацией самостоятельно с использованием имеющихся средств электронной 
подписи или средств информационной системы головного удостоверяющего цен-
тра, которая входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие действующих и создаваемых информационных 
систем, используемых для предоставления государственных услуг. Проверка ква-
лифицированной электронной подписи также может осуществляться с использова-
нием средств информационной системы удостоверяющего центра, аккредитован-
ного в порядке, установленном Федеральным законом № 63-ФЗ.

В случае если в результате проверки квалифицированной электронной подпи-
си будет выявлено несоблюдение установленных условий признания ее действи-
тельности, администрация в течение 3 дней со дня завершения проведения такой 
проверки принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению документов и на-
правляет заявителю уведомление об этом в электронной форме с указанием пун-
ктов статьи 11 Федерального закона № 63-ФЗ, которые послужили основанием для 
принятия указанного решения. Уведомление подписывается усиленной квалифи-
цированной электронной подписью администрации и направляется по адресу элек-
тронной почты заявителя либо в его личный кабинет в федеральной государствен-
ной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)». После получения уведомления заявитель вправе обратиться по-
вторно, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в приеме 
к рассмотрению документов.

66. Результатом выполнения административной процедуры является прием 
заявления и документов.

67. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры 
является регистрация заявления путем внесения записи в регистрационный журнал.

Запрос документов в рамках межведомственного взаимодействия
68. Основанием для начала административной процедуры является поступле-

ние в администрацию заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

69. В случае если документы, необходимые для предоставления муниципаль-
ной услуги, находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государ-
ственных и муниципальных услуг, и не были представлены заявителем по собствен-
ной инициативе, администрация запрашивает в течение двух рабочих дней с момен-
та регистрации заявления и документов посредством межведомственных запросов 
документы (сведения, содержащиеся в документах) в соответствующих органах и ор-
ганизациях, за исключением случаев, когда такие документы включены в перечень 
документов, определенных частью 6 статьи 7 Закона № 210-ФЗ.

70. В случае самостоятельного представления заявителем документов, поиме-
нованных в пункте 69 Административного регламента, указанные документы в рам-
ках межведомственного взаимодействия не запрашиваются.

71. Результатом выполнения административной процедуры является направ-
ление запроса в электронной форме с использованием единой системы межведом-
ственного электронного взаимодействия и подключенных к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия.

72. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры 
является отметка о направлении запроса в журнале регистрации.

Рассмотрение заявления и представленных документов для установления пра-
ва заявителя на получение муниципальной услуги и принятие решения о предостав-
лении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

73. Основанием для начала административной процедуры является поступление 
заявления и документов заявителя в кадровую службу администрации.

74. Специалист кадровой службы администрации осуществляет проверку до-
кументов на предмет наличия полного пакета документов, в соответствии с переч-
нем, указанным в пункте 26 Административного регламента, соответствия указан-

путем размещения информации в открытой и доступной форме на официаль-
ных сайтах администрации, МФЦ, Едином краевом портале государственных и му-
ниципальных услуг;

с использованием средств массовой информации (печатных и электронных).
5. На информационных стендах в доступных для ознакомления местах, офици-

альном сайте администрации, Едином краевом портале государственных и муници-
пальных услуг размещается следующая информация:

сведения о графике (режиме) работы, месте нахождения (адресах), адресах 
электронной почты, телефонах;

информация о порядке и условиях предоставления муниципальной услуги;
форма заявления и перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги.
6. Место нахождения администрации: 662200, Красноярский край, г.Назарово, 

ул.К.Маркса, д.19/1.
7. Электронный адрес почты администрации в информационно-телекоммуни-

кационной сети Интернет: gorod-nazarovo@yandex.ru. 
8. Электронный адрес сайта администрации в информационно-телекоммуни-

кационной сети Интернет: http://nazarovograd.ru/ . 
9. Телефоны для справок: (39155) 5-63-66, 5-12-23.
10. График работы администрации:
понедельник - пятница: 08.00 - 13.00, 14.00 - 17.00;
суббота и воскресенье - выходные дни.
11. Место нахождения МФЦ: 662200, Красноярский край, г. Назарово, ул. Мира, 

вл. 11 зд.1.
12. Электронный адрес почты МФЦ в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет: info@24mfc.ru.
13. Электронный адрес сайта МФЦ в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет: http://www.24mfc.ru.
14. Телефон для справок: (39155) 5-09-16.
15. График работы МФЦ: 
понедельник, среда, пятница с 9.00 до 19.00
вторник, четверг с 9.00 до 20.00
суббота с 08.00 до 17.00;
воскресенье – выходной день.
II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Наименование муниципальной услуги
16. Наименование муниципальной услуги - Назначение пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим должности муниципальной службы в городе Назарово.
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
17. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администраци-

ей города Назарово (кадровая служба). МФЦ участвует в предоставлении муници-
пальной услуги в части информирования о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги, приема документов и передачи их для рассмотрения в администрацию.

Результат предоставления муниципальной услуги
18. Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие ре-

шения об определении размера пенсии за выслугу лет муниципального служащего.
Срок предоставления муниципальной услуги
19. Определение размера пенсии за выслугу лет осуществляется при условии 

соблюдения порядка назначения пенсии за выслугу лет, установленного решением 
Назаровского городского Совета депутатов «Об утверждении Порядка назначения, 
перерасчета размера и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим долж-
ности муниципальной службы в городе Назарово» (далее – Порядок).

20. Размер пенсии за выслугу лет пересчитывается в случаях, предусмотрен-
ных Порядком.

21. Решение об определении размера пенсии за выслугу лет принимается ад-
министрацией не позднее одного месяца со дня поступления заявления о назначе-
нии пенсии за выслугу лет и документов, указанных в пункте 26 Административно-
го регламента.

22. Уведомление о размере назначенной пенсии за выслугу лет направляется 
заявителю администрацией в письменной форме не позднее 10 рабочих дней со дня 
принятия соответствующего решения.

23. В случае обращения заявителя в МФЦ последнее направляет представлен-
ные заявителем документы, указанные в пункте 26 Административного регламента, 
в администрацию не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления.

24. Срок исправления ошибок и опечаток в документах, являющихся результа-
том предоставления муниципальной услуги, составляет 5 рабочих дней с момента 
выявления ошибок либо опечаток в документах.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникаю-
щие в связи с предоставлением муниципальной услуги

25. Предоставление муниципальной услуги непосредственно осуществляет-
ся в соответствии с:

Законом Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях право-
вого регулирования муниципальной службы в Красноярском крае»;

Решением Назаровского городского Совета депутатов от 29.03.2017 № 43-418 
«Об утверждении Порядка назначения, перерасчета размера и выплаты пенсии за вы-
слугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в городе Назарово»;

с учетом требований, регулируемых:
Федеральным законом от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсион-

ном обеспечении в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации»; 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг»;
Указом Губернатора Красноярского края от 26.12.2016 № 285-уг «Об утверж-

дении Порядка назначения, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим государственные должности Красноярского края и должности госу-
дарственной гражданской службы Красноярского края, и Порядка ведения свод-
ного реестра лиц, являющихся получателями пенсии за выслугу лет и ежемесячной 
доплаты к пенсии, выплачиваемых за счет средств краевого и местных бюджетов»;

Уставом города Назарово;
настоящим Административным регламентом. 
 
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с муници-

пальным правовым актом для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 
представлению заявителем, способ их получения заявителем, в том числе в элек-
тронной форме, порядок их предоставления

26. Для получения муниципальной услуги необходимы следующие документы:
заявление согласно приложению № 1 к Административному регламенту с ука-

занием номера лицевого счета заявителя, открытого в кредитной организации, для 
перечисления пенсии за выслугу лет;

паспорт гражданина Российской Федерации заявителя и его копия;
копия распоряжения (приказа) об освобождении от замещаемой должности му-

ниципальной службы и увольнении с муниципальной службы, заверенная соответ-
ствующим органом местного самоуправления, муниципальным органом, архивом;

копия трудовой книжки, и (или) сведения о трудовой деятельности, предусмо-
тренные статьей 66.1 Трудовой кодекса Российской Федерации, копии иных докумен-
тов, подтверждающих специальный стаж службы, заверенных нотариально либо ка-
дровой службой по последнему месту замещения должности муниципальной службы;

справка о размере среднемесячного заработка муниципального служащего по 
форме согласно приложению № 2 к Порядку;

справка о периодах службы (работы), учитываемых для назначения пенсии за 
выслугу лет, по форме согласно приложению № 3 к Порядку;

сведения о размере страховой пенсии по старости (инвалидности) на момент 
подачи заявления о назначении пенсии за выслугу лет;

доверенность, удостоверяющая полномочия представителя заявителя, необхо-
димая для осуществления действия от имени заявителя, в случае подачи докумен-
тов представителем заявителя.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с муници-
пальным правовым актом для предоставления муниципальной услуги, которые нахо-
дятся в распоряжении органов, участвующих в предоставлении государственных и 
муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а также способы их 
получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их предоставления

27. В случае если документы, необходимые для назначения пенсии за выслугу 
лет, находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоу-
правления либо подведомственных государственным органам или органам местно-
го самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении государственных 
и муниципальных услуг, и не были представлены заявителем по собственной ини-
циативе, администрация в течение двух рабочих дней с момента регистрации за-
явления и документов запрашивает посредством межведомственных запросов до-
кументы (сведения, содержащиеся в документах) в соответствующих органах и ор-
ганизациях, за исключением случаев, когда такие документы включены в перечень 
документов, определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее – Федеральный закон № 210-ФЗ).

Межведомственное информационное взаимодействие в целях предоставле-
ния муниципальной услуги осуществляется в соответствии с требованиями Феде-
рального закона № 210-ФЗ. 

28. К документам, необходимым для предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного са-
моуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услу-
ги, и которые заявитель вправе представить, относятся:

а) копия документа (сведения) о трудовой деятельности;
б) справка о размере среднемесячного заработка муниципального служащего 

по форме согласно приложению № 2 к Порядку;
в) справка о периодах службы (работы), учитываемых для назначения пенсии 

за выслугу лет, по форме согласно приложению № 3 к Порядку;
г) справка территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации 

по месту жительства о назначении трудовой пенсии по старости (инвалидности) либо 
пенсии, назначенной в соответствии с Закон Российской Федерации от 19.04.1991 
№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», и о размере ее ба-
зовой и страховой частей на дату возникновения права на пенсию за выслугу лет.

29. Запрещено требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряже-
нии органов, предоставляющих муниципальную услугу, в соответствии с муниципаль-
ными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный 
частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель 
вправе представить указанные документы и информацию в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для по-
лучения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные 
органы, органы местного самоуправления и организации;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предо-
ставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги;



4
ðè÷óëûìüå

СОВЕТСКОЕÏ9 декабря 2020
СРЕДА ОФИЦИАЛЬНО

И.о. главного редактора
Е.Л. МАКСИМОВА

Газета выходит
по средам

Цена свободная
Индекс П7654
Объем 2 печ.л.

Тираж 1 500 экз.
Номер подписан в печать:

по графику - вторник, 19.00. 
Фактически - 
среда, 09.00.

Телефоны: редактора - 5-72-56, отдела верстки - 5-72-58,
бухгалтерии и корреспондентов - 5-73-69.

Редакция не всегда разделяет точку зрения авторов.
Рукописи не возвращаются и не рецензируются.

Ответственность за рекламу и объявления несет рекламодатель.
Ответственность за достоверность фактов, изложенных в материалах 

«СП», несут авторы. За содержание телепрограмм несут 
ответственность транслирующие телекомпании.

Материалы со знаком АП подготовлены по заказу учредителя.
По вопросам размещения рекламы и объявлений

обращаться по телефону 5-73-69.
Компьютерный набор. Печать офсетная. 

Отпечатано ИП Кожевников Э.В., 660075, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Республики, 51.

Учредитель газеты: агентство печати и массовых
коммуникаций Красноярского края

Адрес учредителя: 660009, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул.Красной Армии, 22.
Свидетельство о регистрации СМИ

ПИ № ТУ24-00219 от 23.12.2009 года. Выдано
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Красноярскому краю. 

Адрес редакции, издателя: 662200, 
Красноярский край, г.Назарово, 8-й микрорайон,

д. 17  А; факс: (8-39155) 5-72-56
E-mail: nazarovo@krasmail.ru, gazSP@mail.ru,

www.sovet-prich.ru

ðè÷óëûìüåÏ СОВЕТСКОЕ

ных в заявлении данных, регистрирует заявление в журнале регистрации заявлений.
При отсутствии необходимых документов или при несоответствии представлен-

ных документов требованиям, указанным в пункте 26 Административного регламен-
та, специалист уведомляет об этом получателя муниципальной услуги. В этом случае 
специалист предлагает принять меры по приведению представленных документов 
в соответствие с требованиями. По просьбе получателя муниципальной услуги спе-
циалист может указать перечень документов в письменном виде.

75. При необходимости проведения проверки достоверности сведений, содер-
жащихся в представленных документах, администрация направляет заявителю уве-
домление о проведении такой проверки в срок не позднее 10 рабочих дней со дня 
регистрации заявления о назначении пенсии за выслугу лет. При этом срок принятия 
решения об определении размера пенсии за выслугу лет продлевается до 30 дней 
со дня регистрации заявления о назначении пенсии за выслугу лет  и документов, 
указанных в пункте 26 Административного регламента.

76. Результатом выполнения административной процедуры является приня-
тие решения о предоставлении услуги, либо об отказе в предоставлении услуги. 

77. Способом фиксации результата выполнения административной процеду-
ры является подписание главой города решения об определении размера пенсии 
за выслугу лет по форме согласно приложению № 3 к Административному регламен-
ту, либо решения об отказе в назначении пенсии за выслугу лет по форме согласно 
приложению № 4 к Административному регламенту.

Уведомление заявителя о принятом решении
78. Основанием для начала административной процедуры является подписа-

ние решения об определении размера пенсии за выслугу лет либо решения об от-
казе в назначении пенсии за выслугу лет.

79. Уведомление о принятом решении направляется заявителю администра-
цией в письменной форме не позднее 10 рабочих дней со дня подписания соответ-
ствующего распоряжения.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
в уведомлении указываются мотивированные причины отказа.

80. Результатом выполнения административной процедуры является направ-
ление уведомления заявителю.

81. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры 
является отметка о направлении уведомления в журнале регистрации, либо личное 
ознакомление заявителя с распоряжением об определении размера пенсии за вы-
слугу лет под роспись.

Требования к порядку выполнения административных процедур
82. Заявление не может быть оставлено без рассмотрения или рассмотрено 

с нарушением срока по причине продолжительного отсутствия (отпуск, команди-
ровка, болезнь, учеба) или увольнения лиц, ответственных за предоставление му-
ниципальной услуги.

Особенности выполнения административных процедур в МФЦ
83. МФЦ:
информирует о порядке предоставления муниципальной услуги; 
осуществляет прием документов;
заверяет копии документов, приложенных к заявлению, в соответствии с тре-

бованиями, установленными действующим законодательством, в том числе и пе-
чатью МФЦ;

доставляет принятые от заявителей заявления и приложенные к ним докумен-
ты в администрацию не позднее одного рабочего дня, следующего за днем приема 
заявления и документов.

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
84. Контроль за соблюдением положений Административного регламента 

осуществляется в форме проведения текущего контроля, плановых и внеплано-
вых проверок.

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 
ответственными должностными лицами Административного регламента, а также 
принятием ими решений

85. Текущий контроль за соблюдением положений Административного регла-
мента осуществляется непосредственно при предоставлении муниципальной услу-
ги конкретному заявителю:

начальником общего отдела администрации - в отношении специалиста кадро-
вой службы, осуществляющего предоставление муниципальной услуги;

заместителем главы города Назарово - в отношении начальника общего от-
дела администрации, ответственного за предоставление муниципальной услуги.

86. Текущий контроль осуществляется путем проверки своевременности, пол-
ноты и качества выполнения административных процедур при согласовании (подпи-
сании) документов в рамках предоставления муниципальной услуги.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги

87. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной   услу-
ги   осуществляется в формах:

1) проведения плановых проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц уполномо-

ченного органа, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
88. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые проверки. Порядок и пе-
риодичность осуществления плановых проверок устанавливается планом работы ор-
гана местного самоуправления. При проверке могут рассматриваться все вопросы, 
связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или 
отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (тематиче-
ские проверки). Проверка также может проводиться по конкретной жалобе заявителя.

89. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее 
выявленных нарушений административного регламента, а также в случае получения 
жалоб заявителей на действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного ор-
гана, ответственного за предоставление муниципальной услуги.

90. Заявитель информируется о результатах проверки поданной им жалобы, а 
также о решениях, принятых по результатам проведенной проверки, в установлен-
ном законодательством Российской Федерации порядке.

91. По результатам проведенных проверок в случае выявления фактов наруше-
ния прав и законных интересов заявителей осуществляется привлечение виновных 
лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ответственность должностных лиц за решения и действия, принимаемые в ходе 
предоставления муниципальной услуги

92. Должностные лица и сотрудники органов, задействованных в предоставле-
нии муниципальной услуги, виновные в нарушении права на доступ к информации 
о деятельности органов местного самоуправления, а также нарушающие админи-
стративные процедуры, несут дисциплинарную, административную ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Контроль за исполнением муниципальной услуги
93. Контроль за исполнением административных процедур по предоставлению 

муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осущест-
вляется путем направления индивидуальных или коллективных обращений, предло-
жений по совершенствованию качества и порядка предоставления муниципальной 
услуги, а также заявлений и жалоб с сообщениями о нарушении требований настоя-
щего Административного регламента, законов и иных нормативных правовых актов.

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ 
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИ-
ЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) дей-
ствие (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, и его долж-
ностных лиц при предоставлении муниципальной услуги

94. Жалобу вправе подать физическое лицо либо его представитель (далее – 
заявитель), обратившиеся в орган, предоставляющий муниципальную услугу, с за-
просом о предоставлении муниципальной услуги, выраженным в устной, письмен-
ной или электронной форме.

Порядок подачи жалобы
95. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муни-

ципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

г) отказ заявителю в приеме документов, представление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Красноярско-
го края, муниципального образования для предоставления муниципальной услуги;

д) отказ заявителю в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Краснояр-
ского края, муниципального образования;

е) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услу-
ги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, Красноярского края, муниципального образования;

ж) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного 
лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного со-
ответствующим административным регламентом предоставления муниципальной 
услуги срока таких исправлений;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предостав-
ления муниципальной услуги;

и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены муниципальными правовыми актами. 

к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги докумен-
тов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Закона № 210-ФЗ.

96. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также пред-
ставляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от 
имени заявителя.

Требования к содержанию жалобы

97. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-

ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу;
б) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жи-

тельства заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем могут быть представ-
лены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

98. Жалоба не должна содержать нецензурные либо оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи.

Процедура подачи жалобы
99. Прием жалоб в письменной форме осуществляется:
а) администрацией;
б) МФЦ.
100. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе 

или в электронной форме.
101. Жалоба в письменной форме может быть передана лично либо направ-

лена по почте.
102. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет до-

кумент, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

103. В электронной форме жалоба может быть подана заявителем посредством:
а) официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, в ин-

формационно-телекоммуникационной сети Интернет;
б) Единого краевого портала государственных и муниципальных услуг.
104. При поступлении жалобы в МФЦ, последний доставляет принятые от за-

явителей заявления и приложенные к ним документы в администрацию, не позднее 
одного рабочего дня, следующего за днем приема заявления и документов.

Должностные лица органа, предоставляющего муниципальные услуги, рас-
сматривающие жалобы

105. Жалоба на решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, и их должностных лиц рассматривается руководителем ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, либо должностным лицом этого ор-
гана, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб.

106. Должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 
определяется органом, предоставляющим муниципальную услугу, и обеспечивает:

а) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями главы 2.1 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ;

б) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган.
Сроки регистрации и рассмотрения жалобы
107. Поступившая жалоба подлежит регистрации не позднее рабочего дня, сле-

дующего за днем ее поступления. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабо-
чих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не 
установлены должностным лицом или органом, уполномоченным на ее рассмотрение.

108. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, или его должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нару-
шения установленного срока таких исправлений жалоба подлежит рассмотрению в 
течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

109. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которо-
го не входит рассмотрение жалобы, в течение 3 рабочих дней со дня регистрации 
жалобы указанный орган направляет жалобу должностному лицу или в орган, упол-
номоченные на ее рассмотрение, и в письменной форме информирует заявителя о 
направлении жалобы на рассмотрение.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы 
в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

Рассмотрение жалобы
110. Руководитель органа, в который поступила жалоба, должностное лицо, 

уполномоченное на рассмотрение жалоб:
а) обеспечивают объективное, всестороннее и своевременное рассмотре-

ние жалобы, в случае необходимости – с участием заявителя, подавшего жалобу;
б) принимают меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных 

прав и законных интересов гражданина;
в) направляют заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в элек-

тронной форме мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы;
г) уведомляют заявителя о направлении его жалобы на рассмотрение в другой 

орган или иному должностному лицу в соответствии с их компетенцией.
111. При рассмотрении жалобы должностное лицо или орган, уполномоченные 

на ее рассмотрение, запрашивают и учитывают мнение органов, должностных лиц, 
решения, действия (бездействие) которых обжалуются.

Результат рассмотрения жалобы
112. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо или орган, упол-

номоченные на ее рассмотрение, принимают одно из следующих решений:
а) удовлетворяют жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-

правления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, края, муниципально-
го образования, а также в иных формах.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю 
дается информация о действиях, осуществляемых Управлением, МФЦ, в целях не-
замедлительного 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;

б) отказывают в удовлетворении жалобы.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявите-

лю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 
информация о порядке обжалования принятого решения.

113. Решение принимается в форме акта уполномоченного на рассмотрение 
жалобы должностного лица или органа.

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
114. При удовлетворении жалобы должностное лицо или орган, уполномоченные 

на ее рассмотрение, принимают исчерпывающие меры по устранению выявленных 
нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не 
позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не предусмотрено за-
конодательством Российской Федерации.

115. Мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы направляет-
ся заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной 
форме и по желанию заявителя в форме электронного документа. В случае если в 
жалобе не указаны или указаны в нечитаемой форме фамилия гражданина и почто-
вый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ не дается.

Основания для отказа в удовлетворении жалобы
116. Должностные лица или органы, уполномоченные на рассмотрение жало-

бы, отказывают в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) если обжалуемые действия органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, являются правомерными;
б) наличие вступившего в законную силу решения суда об отказе в удовлетво-

рении жалобы о том же предмете и по тем же основаниям;
в) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены;
г) наличие решения по жалобе, принятого ранее этим же органом в отношении 

того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы
117. Заявители имеют право обратиться в орган, предоставляющий муници-

пальную услугу, за получением информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы.

Порядок обжалования решений органа, его должностных лиц, принятых по ре-
зультатам рассмотрения жалобы, а также действий (бездействия) органа, его долж-
ностных лиц, связанных с рассмотрением жалобы

118. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления 
муниципальной услуги, действия или бездействие должностных лиц, связанных с 
рассмотрением жалобы, в суд общей юрисдикции в порядке и сроки, установлен-
ные законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1
к Административному регламенту

 Главе города Назарово
                                 (иного муниципального органа) 

                                 ________________________________________
                                  от _____________________________________,

                                  проживающего по адресу: _________________
                                  ________________________________________,

                                  контактный телефон: _____________________
                                                                                e-mail (при наличии): 

___________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
В  соответствии  со  статьей  9 Закона  Красноярского  края от 24.04.2008 № 

5-1565 «Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в Крас-
ноярском крае» прошу назначить  мне,  замещавшему должность муниципальной 
службы в городе Назарово

 _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________,
(наименование должности)

пенсию  за  выслугу  лет к назначенной в соответствии с Федеральным законом от  28.12.2013 
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (Законом Российской Федерации от  19.04.1991 №N  1032-1 «О  
занятости населения в Российской Федерации») страховой пенсии по старости (инвалидности).

Страховую пенсию по старости (инвалидности) получаю в ___________________
___________________________________________________________________________,
(наименование органа Пенсионного фонда Российской Федерации)
Прошу назначенную мне пенсию за выслугу лет перечислять в кредитную ор-

ганизацию:
наименование российской кредитной организации
 __________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________;
номер банковского счета:

страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС)
__________________________________________________________________________.

Ознакомлен (а)  с  тем,  что  пенсия за выслугу лет не выплачивается в период   про-
хождения   государственной  службы  Российской  Федерации, при замещении  государ-
ственной  должности Российской Федерации, государственной должности   субъекта   
Российской   Федерации,   муниципальной   должности,  замещаемой  на постоянной 
основе, должности муниципальной службы, а также в период   работы   в   межгосудар-
ственных  (межправительственных)  органах, созданных  с  участием  Российской  Фе-
дерации,  на должностях, по которым в соответствии с    международными    договорами    
Российской   Федерации осуществляются  назначение  и  выплата пенсий за выслугу лет 
в порядке и на условиях, которые установлены для федеральных государственных (граж-
данских) служащих,  а  также  в случае прекращения гражданства Российской Федерации.

Обязуюсь в течение 5 рабочих дней с даты наступления указанных обстоятельств 
сообщить об этом в письменной форме в Уполномоченный орган.

Даю свое согласие на обработку моих персональных данных, а также на запрос и 
получение необходимых сведений и документов в иных учреждениях и организациях.

«___»__________ 20___г.                              _______________________ 
                      дата                  подпись заявителя                                                                                                                                                          
Заявление зарегистрировано: ______________________________________________
                                                                 (место для печати кадровой службы администрации
                                                                                                        города (муниципального органа)
___________________________________________________________________________
(подпись, ФИО и должность специалиста кадровой службы администрации 

города (муниципального органа) уполномоченного регистрировать заявление, или 
специалиста, ответственного за ведение кадровой работы муниципального органа)

Приложение № 2 к Административному регламенту

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Приложение № 3 к Административному регламенту

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ Г.НАЗАРОВО

дата          №_____

РЕШЕНИЕ
об определении размера пенсии за выслугу лет
ФИО
Дело №       
Дата рождения 
В соответствии с законом края "Об особенностях правового регулирования
муниципальной службы в Красноярском крае" от 24.04.2008г. №5-1565:

Расчет пенсии за выслугу лет:
Дата перерасчета:   «___» ____________ 20___г.               
Стаж муниципальной службы: _____________                    
Месячное содержание на «___» ____________ 20___г.      
Поправочный коэффициент: ______________                
Месячное содержание: ___________________                
Оклад с учетом коэффициента ограничения:  _________  
Осовремененное содержание: __________________          
Процент месячного содержания: _______________           
Месячное содержания с учетом %: __________________     
Размер пенсионных выплат:  _______________________        
Итого доплата: ___________________________________ руб.                      

 Определить  с «___» ____________ 20___г. к  государственной  пенсии  «Пенсия  
по старости» в размере ___________ руб. ________ коп. в месяц  пенсию за выслугу лет  
в размере __________ руб. __________ коп. в месяц, исходя из общей суммы государ-
ственной пенсии и пенсии за выслугу лет _________  руб. __________ коп., составляю-
щей  ________% денежного содержания.

Hазначил специалист            __________________                            ___________________
                                                             подпись                                                   расшифровка подписи            
Проверил специалист            __________________                           ___________________
                                                             подпись                                                   расшифровка подписи          
Руководитель                         __________________                           ___________________
М.п.                                                    подпись                                                    расшифровка подписи   

Приложение № 4 к Административному регламенту

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ Г.НАЗАРОВО

дата          №_____
РЕШЕНИЕ

об отказе в назначении пенсии за выслугу лет
Гр. __________________________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя полностью)

Проживающий(ая) по адресу _____________________________________________
_____________________________________________________________________________
(адрес заявителя)
Обратился(ась) в администрацию города Назарово за предоставлением муни-

ципальной услуги «Назначение пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должно-
сти муниципальной службы в городе Назарово».

Заявление о назначении пенсии за выслугу лет принято «___» _____ 20__ года и 
зарегистрировано под № ___

После рассмотрения заявления и представленных документов принято реше-
ние об отказе в назначении пенсии за выслугу лет на основании

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(причина отказа)
Решение об отказе в представлении муниципальной услуги может быть обжа-

ловано в досудебном и судебном порядке
Специалист                            __________________                            ___________________
                                                             подпись                                                   расшифровка подписи            
Проверил специалист            __________________                           ___________________
                                                             подпись                                                   расшифровка подписи          
Руководитель                         __________________                           ___________________
М.п.                                                    подпись                                                    расшифровка подписи   


