
 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

 

 

 

 

27.08.2020 № 793 

 

О внесении изменений в Положение о 

порядке предоставления отдельных 

гарантий 

 

 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Положение о порядке предоставления отдельных гарантий, 

утвержденное постановлением мэрии города Ярославля от 19.08.2014 № 2059 «О порядке 

предоставления отдельных гарантий» (в редакции постановлений мэрии города Ярославля 

от 04.03.2016 № 277, от 02.12.2019 № 1389), следующие изменения: 

- в разделе 3 «Порядок установления гарантий»: 

в пункте 3.2: 

- абзац третий дополнить словами «и (или) сведения о трудовой деятельности (и 

их копия)»; 

- абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета (и его копия).»; 

пункт 3.3 дополнить абзацем следующего содержания: 

«- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета (и его копия).»; 

в пункте 3.4: 

- абзац четвертый дополнить словами «и (или) сведения о трудовой деятельности (и 

их копия)»; 

- дополнить новым абзацем шестым следующего содержания: 

«- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета (и его копия);»; 

- абзацы шестой – одиннадцатый считать соответственно абзацами седьмым – 

двенадцатым; 

- дополнить абзацем следующего содержания: 
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«- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета (и его копия) лица, обратившегося за получением 

социальной выплаты.»; 

пункт 3.5 изложить в следующей редакции: 

«3.5. Документы, необходимые для назначения, исчисления и выплаты доплаты к 

пенсии, порядок ее назначения, сроки рассмотрения заявления лица, претендующего на 

установление доплаты к пенсии, основания для отказа в назначении доплаты к пенсии 

определены административным регламентом предоставления муниципальной услуги по 

организации 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, утвержденным постановлением мэрии города Ярославля 

от 13.06.2013 № 1338, (далее – административный регламент).»; 

в абзаце втором пункта 3.9 слова «в первой половине» заменить словами «не 

позднее 16 числа»; 

- в разделе 4 «Порядок приостановления, возобновления и прекращения 

предоставления гарантий»: 

в пункте 4.3: 

- абзац второй  подпункта 4.3.1 после слов «трудовой книжки» дополнить словами 

«или копия сведений о трудовой деятельности»; 

- подпункт 4.3.2 после слов «трудовой книжки» дополнить словами «или копия 

сведений о трудовой деятельности»; 

в пункте 4.5: 

- абзац второй подпункта 4.5.1 изложить в следующей редакции: 

«- трудовая книжка и (или) сведения о трудовой деятельности с записью об 

увольнении (и их копии);»;  

- в подпункте 4.5.2 слова «копия страницы трудовой книжки с записью об 

увольнении» заменить словами «трудовая книжка и (или) сведения о трудовой 

деятельности с записью об увольнении (и их копии)»; 

- абзац первый пункта 4.8 изложить в следующей редакции: 

«4.8. Выплата гарантий прекращается в связи со смертью получателя, объявления 

его в установленном законодательством Российской Федерации порядке умершим или 

признания  безвестно отсутствующим, отказом получателя от получения гарантии, а также 

в следующих случаях:»;  

абзац третий пункта 4.9 изложить в следующей редакции: 

«В случае смерти получателя,  объявления его в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке умершим или признания  безвестно отсутствующим либо 

отказа получателя от получения гарантии выплата гарантии прекращается с первого числа 

месяца, следующего за месяцем, в котором наступила смерть получателя, вступило в 

законную силу решение суда об объявлении его умершим или о признании его безвестно 

отсутствующим либо было подано заявление о прекращении выплаты в связи с отказом.»; 
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- абзац пятый пункта 5.6 раздела 5 «Расчет размера предоставляемых гарантий и 

порядок их перерасчета» изложить в следующей редакции: 

«- ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну.»; 

- в приложении 1 к Положению: 

слова «копия трудовой книжки» заменить словами «копия трудовой книжки (или) 

сведений о трудовой деятельности (нужное подчеркнуть)»; 

слова «автобиографическая справка (для лиц, замещающих на постоянной основе 

должности в органах государственной власти и управления города)» заменить словами 

«копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета»; 

- в приложении 2 к Положению: 

дополнить новым абзацем тринадцатым следующего содержания: 

«- копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета.»; 

абзац тринадцатый считать абзацем четырнадцатым; 

- в приложении 3 к Положению: 

абзац десятый дополнить словами «и (или) сведений о трудовой деятельности 

(нужное подчеркнуть)»; 

дополнить новым абзацем одиннадцатым следующего содержания: 

«- копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета.»; 

абзац одиннадцатый считать абзацем двенадцатым; 

- в приложении 4 к Положению: 

дополнить новым абзацем одиннадцатым следующего содержания: 

«- копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, лица, обратившегося за назначением выплаты.»; 

абзац одиннадцатый считать абзацем двенадцатым. 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города 

Ярославля по взаимодействию с общественностью, международным связям и обеспечению 

деятельности мэрии. 

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

опубликования.  

 

 

 

Мэр города Ярославля В.М. Волков 
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