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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИВАНОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


  _______________                                                                          № ____________


О внесении изменения в постановление Администрации города Иванова от 23.01.2013 №67 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Прием документов для рассмотрения вопроса о назначении пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности на постоянной основе, 
муниципальные должности муниципальной службы города Иванова и должности членов Избирательной комиссии города Иванова на постоянной (штатной) основе»


В соответствии с решением Ивановской городской Думы от 26.12.2016 №317 
«О пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности на постоянной основе, должности муниципальной службы в городском округе Иваново», руководствуясь пунктом 19 части 3 статьи 44 Устава города Иванова, в целях повышения качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг, Администрация города Иванова 
п о с т а н о в л я е т:
	1. Внести изменение в постановление Администрации города Иванова от 23.01.2013 №67 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием документов для рассмотрения вопроса о назначении пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности на постоянной основе, муниципальные должности муниципальной службы города Иванова и должности членов Избирательной комиссии города Иванова на постоянной (штатной) основе» (в редакции постановлений Администрации города Иванова от 16.10.2013 №2208, от 12.05.2015 №1028, от 25.08.2015 №1616, от 16.05.2016 №899):
	Пункт 1.4. административного регламента изложить в следующей редакции:
«1.4. Получателями муниципальной услуги (далее – Заявители) являются:
- лица, замещавшие должности муниципальной службы города Иванова, приобретшие право на пенсию за выслугу лет в соответствии с решением Ивановской городской Думы от 28.05.2008 №802 «Об утверждении Положения о пенсионном обеспечении лиц, замещавших выборные муниципальные должности на постоянной основе, муниципальные должности муниципальной службы города Иванова, должности членов избирательной комиссии города Иванова на постоянной (штатной) основе» и уволенные с муниципальной службы до 1 января 2017 года;
- лица, замещавшие должности муниципальной службы города Иванова, проходившие муниципальную службу, имеющие на 1 января 2017 года стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет не менее 20 лет и уволенные в период с 1 февраля 2005 года до 1 января 2017 года с муниципальной службы города Иванова в связи с истечением срока действия срочного трудового договора, расторжением трудового договора по инициативе муниципального служащего, по соглашению сторон трудового договора до достижения возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, и не имевшие на момент увольнения права на страховую пенсию по инвалидности;
- лица, продолжающие замещать на 1 января 2017 года должности муниципальной службы города Иванова и имеющие на 1 января 2017 года стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет не менее 20 лет;
- лица, продолжающие замещать на 1 января 2017 года должности муниципальной службы города Иванова, имеющие на 1 января 2017 года стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет не менее 15 лет и приобретшие до 1 января 2017 года право на страховую пенсию по старости.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в сборнике «Правовой вестник города Иванова».



Глава города Иванова                                                                                                  В.Н. Шарыпов



























