
Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я 

 Иркутская область 

Муниципальное образование «Тайшетский район» 

Николаевское муниципальное образование 

Глава Николаевского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

___________________________________________________ 
 

от «08 » августа  2013 года                                                                                №  68 

 

О  внесении  изменений  в   административный 

регламент      предоставления   муниципальной 

услуги «Назначение, перерасчет размера, 

индексация и выплата пенсии за выслугу лет 

муниципальным  служащим» утвержденный 

постановлением         главы  Николаевского 

муниципального   образования  от  07.09.2012 

г. № 36 

 

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов Николаевского 

муниципального образования в соответствие с действующим  законодательством 

Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210 –ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 23, 46 Устава 

Николаевского муниципального образования, администрация Николаевского 

муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги   

«Назначение, перерасчет размера, индексация и выплата пенсии за выслугу лет 

муниципальным  служащим» утвержденный постановлением         главы  Николаевского 

муниципального   образования  от  07.09.2012 г. № 36 следующие изменения:  

1.1. абзац второй раздела V дополнить предложениями следующего содержания: 

 «Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 

орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые 

руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в 

вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются 

непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 

сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала 

государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 

муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.»;

 Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 

рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 



случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 

документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 

рабочих дней со дня ее регистрации. Правительство Российской Федерации вправе 

установить случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен. 

1.2. абзац девятый пункт 3 раздела11  дополнить предложением следующего содержания: 

«Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 

услуги не должен превышать 15 минут на одно обращение». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Николаевского 

муниципального образования». 

 

 


