
 
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОН» 

«ГЛАЗ ЁРОС» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН ТÖРОЕЗ 
 

(ГЛАВА ГЛАЗОВСКОГО РАЙОНА) 

 (ГЛАЗ ЁРОСЛЭН ТÖРОЕЗ) 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

16 декабря 2013 года № 27  

город Глазов 

 

О внесении изменений в административные регламенты  

предоставления муниципальных услуг «Назначение и  

выплата ежемесячной доплаты к трудовой пенсии  лицам,  

замещавшим муниципальные должности в муниципальном  

образовании «Глазовский район» и «Назначение и выплата  

пенсии за выслугу лет муниципальным служащим муниципального  

образования «Глазовский район» 

   

 

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Назначение и выплата ежемесячной доплаты к трудовой пенсии 

лицам, замещавшим муниципальные должности в муниципальном образовании 

«Глазовский район», утвержденный постановлением Главы муниципального образования 

«Глазовский район» от 10.07.2012 № 13:  

Слова «Назначение и выплата ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, 

замещавшим муниципальные должности в муниципальном образовании «Глазовский 

район» заменить на «Установление и выплата ежемесячной доплаты к пенсии лицу, 

замещавшему муниципальную должность». 

Пункт 3 дополнить следующим абзацем: 

«Информация о месте нахождения, графике работы и справочном телефоне 

органов местного самоуправления, порядке предоставления муниципальной услуги 

размещается в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: 

- на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(http://www.gosuslugi.ru); 

- на Портале государственных и муниципальных услуг Удмуртской Республики 

(http://www.mfc18.ru) ,  

- на официальном портале муниципального образования «Глазовский район» 

(далее – портал Глазовского района) (http://glazrayon.ru). 

Данная информация размещается также: 

- на информационном стенде в здании Администрации муниципального 

образования «Глазовский район»; 

- в МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» г. Глазова http://www.mfc-glazov.ru/ по адресу: г. Глазов, ул. Карла 

Маркса, д. 43. Телефон: 8 (34141) 66-571, факс 8(34141) 66-570. 
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Кроме того, на портале Глазовского района в разделе «Административная 

реформа» (http://glazrayon.ru/about/adm_reforma/funkcii/) размещается текст настоящего 

административного регламента.». 

Пункт 13 изложить в следующей редакции: 

«Максимальное время ожидания заявителя в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата – 15 минут.». 

Абзац 5 раздела V изложить в следующей редакции: 

«При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения письменного 

обращения не должен превышать 15 рабочих дней со дня регистрации такого 

обращения.». 

 

2. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Назначение и выплата пенсии за выслугу лет муниципальным 

служащим муниципального образования «Глазовский район», утвержденный 

постановлением Главы муниципального образования «Глазовский район» от 10.07.2012 № 

14:  

Слова «Назначение и выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 

муниципального образования «Глазовский район» заменить на «Назначение и выплата 

пенсии за выслугу лет муниципальным служащим муниципального образования». 

Пункт 3 дополнить следующим абзацем: 

«Информация о месте нахождения, графике работы и справочном телефоне 

органов местного самоуправления, порядке предоставления муниципальной услуги 

размещается в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: 

- на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(http://www.gosuslugi.ru); 

- на Портале государственных и муниципальных услуг Удмуртской Республики 

(http://www.mfc18.ru) ,  

- на официальном портале муниципального образования «Глазовский район» 

(далее – портал Глазовского района) (http://glazrayon.ru). 

Данная информация размещается также: 

- на информационном стенде в здании Администрации муниципального 

образования «Глазовский район»; 

- в МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» г. Глазова http://www.mfc-glazov.ru/ по адресу: г. Глазов, ул. Карла 

Маркса, д. 43. Телефон: 8 (34141) 66-571, факс 8(34141) 66-570. 

Кроме того, на портале Глазовского района в разделе «Административная 

реформа» (http://glazrayon.ru/about/adm_reforma/funkcii/) размещается текст настоящего 

административного регламента.». 

Пункт 13 изложить в следующей редакции: 

«Максимальное время ожидания заявителя в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата – 15 минут.». 

Абзац 5 раздела V изложить в следующей редакции: 

«При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения письменного 

обращения не должен превышать 15 рабочих дней со дня регистрации такого 

обращения.». 

 

 

Глава муниципального образования 

«Глазовский район»                                                                                  Ю.Н. Дягелев 

 
 

Н.А. Кандакова 

2-25-88 
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