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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.11.2021 № 1051

О внесении изменений в отдельные

муниципальные правовые акты 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление мэра города Ярославля от 09.04.2008 № 1045 «Об утверждении 

Порядка пенсионного обеспечения муниципальных служащих» (в редакции постановления мэра 

города Ярославля от 13.02.2009 № 346, постановлений мэрии города Ярославля от 06.11.2009 

№ 3817, от 17.11.2011 № 3114, от 25.05.2012 № 1088, от 04.03.2014 № 485, от 28.06.2017 № 914, 

от 29.03.2018 № 480, от 26.07.2018 № 987,  от 23.08.2019 № 969) следующие изменения:

1) в приложении 1 «Порядок пенсионного обеспечения муниципальных служащих»:

- в разделе II «Назначение пенсии за выслугу лет»:

абзац четвертый пункта 3 изложить в следующей редакции:

«- документы о трудовой деятельности, трудовом стаже (за периоды до 1 января 2020 года);»;

абзац шестой пункта 4 изложить в следующей редакции:

«- копии документов о трудовой деятельности, трудовом стаже, подтверждающих периоды, 

включенные в стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет;»;

в пункте 5:

- абзац второй дополнить словами «; сведения о трудовой деятельности за периоды после 

1 января 2020 года; страховой номер индивидуального лицевого счёта застрахованного лица»;

- абзац третий после слов «Пенсионного фонда» дополнить словами «, сведения о трудовой 

деятельности за периоды после 1 января 2020 года, страховой номер индивидуального лицевого 

счёта застрахованного лица»;

- подпункт 10.5 пункта 10 раздела III «Исчисление размера пенсии за выслугу лет» изложить 

в следующей редакции:

«10.5. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, со-

ставляющими государственную тайну.»;

- в пункте 19 раздела IV «Перерасчет размера пенсии за выслугу лет»: 

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«- документы о трудовой деятельности, трудовом стаже (за периоды до 1 января 2020 года), 

другие документы, подтверждающие увеличение стажа муниципальной службы;»;

абзац восьмой после слов «старости (инвалидности)» дополнить словами «, сведения о трудо-

вой деятельности (за периоды после 1 января 2020 года)»;

- в разделе V «Приостановление и возобновление выплаты пенсии за выслугу лет»:

в пункте 21:

- дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:

«- документ, удостоверяющий личность;»;

- абзац пятый считать абзацем шестым и изложить его в следующей редакции:

«- документы о трудовой деятельности, трудовом стаже (за периоды до 1 января 2020 года);»;

- абзац шестой считать абзацем седьмым;

- абзац седьмой считать абзацем восьмым и в нем после слов «старости (инвалидности)» до-

полнить словами «, сведения о трудовой деятельности (за период после 1 января 2020 года)»;

- абзац восьмой считать абзацем девятым; 

- абзац второй пункта 25 раздела VI «Прекращение выплаты пенсии за выслугу лет» изложить 

в следующей редакции:

«Сведения о государственной регистрации смерти получателей пенсии за выслугу лет (далее 

– сведения) формируются муниципальным казенным учреждением «Центр информационных тех-

нологий города Ярославля» на основании данных о государственной регистрации смерти, пред-

ставляемых мэру города Ярославля, содержащихся в Едином государственном реестре записей 

актов гражданского состояния. Муниципальное казенное учреждение «Центр информационных 

технологий города Ярославля» ежемесячно передает сведения в Управление в течение трех ра-

бочих дней месяца, следующего за месяцем формирования сведений.»;

- в разделе VII «Заключительные положения»:

пункт 30 изложить в следующей редакции: 

«30. Суммы пенсии за выслугу лет, излишне выплаченные вследствие несвоевременного со-

общения о наступлении обстоятельств (выявления обстоятельств), являющихся основанием для 

перерасчета размера пенсии за выслугу лет, приостановления, прекращения выплаты пенсии за 

выслугу лет, удерживаются из последующих выплат получателю пенсии за выслугу лет, а в слу-

чае невозможности удержания возмещаются получателем пенсии (правопреемниками получате-

ля пенсии).

Удержания из последующих выплат пенсии за выслугу лет производятся в размере 50 процен-

тов от установленного размера пенсии за выслугу лет, до полного погашения задолженности, но 

не более суммы задолженности.

Возмещение излишне выплаченных сумм пенсии за выслугу лет осуществляется получателем 

пенсии либо правопреемниками получателя пенсии в течение одного месяца с даты получения 

уведомления о возмещении излишне выплаченных сумм, а в случае несогласия взыскиваются в 

судебном порядке.

Суммы пенсии за выслугу лет, начисленные, но невыплаченные получателю вследствие его 

смерти, могут быть выплачены по заявлению членам семьи (супруг (супруга), дети), если обраще-

ние за невыплаченными суммами пенсии за выслугу лет последовало не позднее, чем до истече-

ния шести месяцев со дня смерти получателя. При обращении одновременно нескольких членов 

семьи за указанными суммами причитающиеся им суммы пенсии за выслугу лет делятся между 

ними поровну. Для выплаты неполученной суммы пенсии за выслугу лет членам семьи умерше-

го получателя необходимо представить паспорт заявителя, свидетельство о смерти, документы, 

подтверждающие родственные отношения.

Вопросы удержания, возмещения излишне выплаченных сумм пенсии за выслугу лет рассма-

триваются Комиссией.»; 

пункт 31 изложить в следующей редакции:

«31. Информация о назначении и выплате пенсии за выслугу лет гражданину размещается в 

Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение и по-

лучение указанной информации, а также получение информации об обстоятельствах, исключаю-

щих назначение (выплату) пенсии за выслугу лет, установленных частью 1 статьи 6 Закона, осу-

ществляется в Единой государственной информационной системе социального обеспечения в 

соответствии с Федеральным законом «О государственной социальной помощи».»;

2) в приложении 2 «Положение о комиссии по установлению пенсии за выслугу лет»:

- пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Комиссия по установлению пенсии за выслугу лет (далее – Комиссия) рассматривает во-

просы:

- связанные с назначением, исчислением и перерасчетом размера, выплатой, приостановлением, 

прекращением и возобновлением выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы в органах городского самоуправления, структурном подразделении орга-

на городского самоуправления, обладающем правами юридического лица, муниципальном органе 

города Ярославля, в соответствии с Федеральным законом «О муниципальной службе в Россий-

ской Федерации», Законом Ярославской области «О пенсионном обеспечении государственных 

гражданских служащих Ярославской области и муниципальных служащих в Ярославской области»;

- о включении в стаж муниципальной службы, установленный для назначения пенсии за выслугу 

лет, периода замещения муниципальной должности после увольнения с муниципальной службы, на 

основании заявления лица, освобожденного от муниципальной должности, стаж муниципальный 

службы которого, установленный на день увольнения с муниципальной службы, дает право на на-

значение пенсии за выслугу лет, при рассмотрении вопроса о назначении пенсии за выслугу лет;

- о включении в стаж муниципальной службы, установленный для назначения пенсии за выс-

лугу лет, периода замещения должности муниципальной службы или муниципальной должности 

после назначения пенсии за выслугу лет, на основании заявления лица, которому назначена пен-

сия за выслугу лет, если продолжительность замещения должности муниципальной службы или 

муниципальной должности составила не менее одного года.»;

- абзац шестой пункта 5 изложить в следующей редакции:

«- рассмотрение заявлений лиц, освобожденных от муниципальной должности, о включении в 

стаж муниципальной службы, установленный для назначения пенсии за выслугу лет, периода за-

мещения муниципальной должности после увольнения с муниципальной службы, а также заяв-

лений получателей пенсии за выслугу лет о пересмотре стажа муниципальной службы, установ-

ленного для назначения пенсии за выслугу лет, периода замещения должности муниципальной 

службы или муниципальной должности после назначения пенсии за выслугу лет;».

2. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги по организа-

ции назначения, исчисления и перерасчета размера, выплаты, приостановления, прекращения и 

возобновления выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 

службы, и доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности, утвержденный по-

становлением мэрии города Ярославля  от 13.06.2013 № 1338 (в редакции постановлений мэрии 

города Ярославля от 04.03.2014 № 485, от 21.07.2015 № 1378, от 23.11.2016 № 1663, от 28.06.2017 

№ 924, от 29.03.2018 № 480, от 23.10.2018 № 1424), следующие изменения:

- в строке 2 таблицы пункта 1.3 раздела 1 «Общие положения» слова «Департамент архитекту-

ры и земельных отношений» заменить словами «Департамент градостроительства», слова «dazo@

city-yar.ru» заменить словами «dg@city-yar.ru»;

- в разделе 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги»:

в пункте 2.6:

- абзац четвертый подпункта 2.6.1 изложить в следующей редакции:

«3) документы о трудовой деятельности, трудовом стаже (за периоды до 1 января 2020 года);»;

- абзац пятый подпункта 2.6.3 изложить в следующей редакции:

«4) документы о трудовой деятельности, трудовом стаже (за периоды до 1 января 2020 года);»;

- дополнить подпунктом 2.6.41 следующего содержания:

«2.6.41 Перечень документов, необходимых для перерасчета размера пенсии за выслугу лет 

в случае последующего после назначения пенсии за выслугу лет изменения продолжительности 

стажа муниципальной службы, с учетом которого определялся размер пенсии за выслугу лет, пре-

доставляемых заявителем самостоятельно:

1) заявление установленной формы (приложения 3 или 4 к административному регламенту) 

предоставляется заявителем в Управление;

2) документ, удостоверяющий личность заявителя;

3) документы о трудовой деятельности, трудовом стаже (за периоды до 1 января 2020 года) и 

другие документы, подтверждающие увеличение стажа муниципальной службы;

4) копия правового акта об увольнении с муниципальной службы.»;

- в подпункте 2.6.5:

- абзац первый дополнить словами «с Пенсионным фондом Российской Федерации»;

- в абзаце втором слова «Пенсионного фонда Российской Федерации» исключить; 

- дополнить новыми абзацами третьим и четвертым следующего содержания:

«- сведения о трудовой деятельности (за периоды после 1 января 2020 года);

- страховой номер индивидуального лицевого счёта застрахованного лица.»;

- абзацы третий – девятый считать абзацами пятым – одиннадцатым соответственно;

абзац третий пункта 2.7 после цифр «2.6.4» дополнить цифрами «, 2.6.41»;

пункт 2.8 дополнить подпунктом 2.8.12 следующего содержания:

«2.8.12. Основанием для отказа в перерасчете размера пенсии за выслугу лет в случае последу-

ющего после назначения пенсии за выслугу лет изменения продолжительности стажа муниципаль-

ной службы, с учетом которого определялся размер пенсии за выслугу лет, является замещение 

заявителем должности муниципальной службы или муниципальной должности после назначения 

пенсии за выслугу лет сроком менее одного года.»;

- в разделе 3 «Административные процедуры»:

в пункте 3.1:

- в подпункте 3.1.1:

абзац восьмой признать утратившим силу;

в абзаце десятом цифры «2.8» заменить цифрами «2.7»;

- в подпункте 3.1.2:

абзац девятый изложить в следующей редакции:

«г) копии документов о трудовой деятельности, трудовом стаже, подтверждающие периоды, 

включенные в стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет;»;

абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:

«в) копии документов о трудовой деятельности, трудовом стаже, подтверждающие периоды ис-

полнения полномочий, дающие право на назначение ежемесячной доплаты к пенсии;»;

- в подпункте 3.1.3:

в абзаце пятом слова «документа, указанного в подпункте 2.6.5» заменить словами «докумен-

тов, указанных в абзацах втором – четвертом подпункта 2.6.5»;

дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания:

«Работники сектора проверяют наличие права на назначение пенсии за выслугу лет в части 

соблюдения условий, установленных статьями 3, 6 Закона Ярославской области  от 22.12.2006 

№ 90-з «О пенсионном обеспечении государственных гражданских служащих Ярославской обла-

сти и муниципальных служащих в Ярославской области», доплаты к пенсии.»;

абзацы седьмой – девятый считать абзацами восьмым – десятым соответственно;

абзац первый пункта 3.2 после слов «в случае обращения заявителя за» дополнить словами 

«перерасчетом размера,»; 

- раздел 4 «Формы контроля за исполнением административного регламента» дополнить пун-

ктом 4.5 следующего содержания:

«4.5. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны заявителей обеспечи-

вается посредством открытости деятельности Управления при предоставлении муниципальной 

услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления му-

ниципальной услуги.»;

- в пункте 5.7 раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-

ствий (бездействия) комиссии по установлению пенсий за выслугу лет и комиссии по установ-

лению отдельных гарантий, а также должностных лиц и муниципальных служащих мэрии города 

Ярославля» слова «обжалования в приеме документов» заменить словами «обжалования отка-

за в приеме документов»;

- абзац шестой приложения 1 к административному регламенту после слов «адрес регистра-

ции по месту жительства» дополнить словами «, реквизиты паспорта»;

- абзац пятый приложения 2 к административному регламенту дополнить словами  «, а также об 

изменении учетных данных (Ф.И.О., адрес регистрации по месту жительства, реквизиты паспорта)»;

- в абзаце третьем приложения 3 к административному регламенту слова «О муниципальной 

службе в Ярославской области» заменить словами «О пенсионном обеспечении государственных 

гражданских служащих Ярославской области и муниципальных служащих в Ярославской области»;

- в приложении 5 к административному регламенту наименование графы второй таблицы до-

полнить словами «, сведениях о трудовой деятельности»;

- в приложении 7 к административному регламенту:

абзац четвертый дополнить словами «___месяцев ____ дней»;

абзац двенадцатый дополнить словами «и (или) сведения о трудовой деятельности»;

- абзац одиннадцатый приложения 9 к административному регламенту дополнить словами «и 

(или) сведения о трудовой деятельности».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярославля по 

взаимодействию с общественностью, международным связям и обеспечению деятельности мэрии.

4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования. 

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ


