
Муниципальная услуга 

«Прием документов для рассмотрения вопроса о назначении пенсии за вы-

слугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности на по-

стоянной основе, муниципальные должности муниципальной службы горо-

да   Иванова и  должности членов Избирательной комиссии города Иванова 

на постоянной (штатной) основе» 

Часто допускаемые           
заявителями ошибки 

Способы устранения 

ошибок 

1. На сайте Администрации города Иванова по-
смотреть административный регламент  
(http://ivgoradm.ru/kadr/kadr2/regpensii.html) и 
ознакомиться с  пунктом «Перечень докумен-
тов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги». 
2. На информационном стенде найти список 
документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги (по адресу пл. Револю-
ция 6, около каб. 817). 

Внимательно изучить административный ре-
гламент, и уделить особое внимание  пунктам  
«Общие положения –категория заявителей»  и  
«Правовые основания для предоставления му-
ниципальной услуги», где подробно рассказы-
вается об условиях назначения пенсий за вы-
слугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности муниципальной службы. 

1.При наличии справки у заявителя «справка 
органа, осуществляющего пенсионное обеспе-
чение, о дате назначения страховой пенсии по 
старости (инвалидности), размере получаемой 
пенсии с учетом фиксированной выплаты к 
страховой пенсии по старости 
(инвалидности)» переписать из нее дату назна-
чения пенсии и наименование пенсионного 
отделения в заявление о назначении пенсии за 
выслугу лет. 
2.При отсутствии справки у заявителя, сотруд-
ник комитета сам запрашивает ее в пенсион-
ном фонде. И только при наличии данной 
справки   переписать с нее дату назначения 
пенсии и наименование пенсионного отделе-
ния в заявление о назначении пенсии за выслу-
гу лет. В случае неуверенности обратиться к 
сотруднику комитета и заполнить поля даты 
назначения пенсии и наименование пенсион-
ного отделения с его помощью. 

За предоставлением муниципаль-
ной услуги обращаются граж-
дане, которые не имеют право на 
ее получение:   
1)  заявителю не назначена пен-
сия по старости (инвалидности); 
2) стаж муниципальной службы 
меньше 15 лет. 

Указание неверной даты назна-
чения пенсии и наименование 
пенсионного отделения в заявле-
нии о назначении пенсии за вы-
слугу лет. 

Предоставление неполного паке-

та документов 


