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 ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

         *** 

Постановление администрации муниципального 

образования – Новомичуринское городское посе-

ление от 18 мая  2020года № 107 «О внесении из-

менений в постановление администрации МО -

Новомичуринское городское поселение № 397 от 

10 декабря 2018 г. «Об утверждении администра-

тивного регламента предоставления муници-

пальной услуги «Прием заявлений, документов 

для принятия граждан на учет в качестве нужда-

ющихся в жилых помещениях»» 

На основании закона Рязанской области №2-ОЗ от 

11.02.2020 г. «О реализации на территории Рязан-

ской области отдельных положений жилищного ко-

декса Российской Федерации в сфере предоставле-

ния малоимущим гражданам жилых помещений му-

ниципального жилищного фонда по договорам со-

циального найма и признании утратившими силу 

отдельных законодательных актов (положений за-

конодательных актов) Рязанской области» и в соот-

ветствии с постановлением администрации Ново-

мичуринского городского поселения от 15.02.2016 

№48 «Об утверждении Порядка разработки и утвер-

ждения административных регламентов предостав-

ления муниципальных услуг администрацией муни-

ципального образования – Новомичуринское город-

ское поселение»,  администрация муниципального 

образования - Новомичуринское городское поселе-

ние П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести изменения в постановление администра-

ции МО -Новомичуринское городское поселение 

№397 от 10.12.2018 г. «Об утверждении админи-

стративного регламента предоставления муници-

пальной услуги «Прием заявлений, документов для 

принятия граждан на учет в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях», изложив  Приложение №1 к 

Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений, доку-

ментов для принятия граждан на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях» в новой редак-

ции согласно Приложению к данному постановле-

нию. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после 

его официального опубликования (обнародования). 

3. Юридическому сектору администрации Новоми-

чуринского городского поселения опубликовать 

настоящее постановление в газете «Муниципаль-

ный вестник». 

4. Общему отделу администрации Новомичурин-

ского городского поселения разместить настоящее 

постановление на официальном сайте администра-

ции Новомичуринского городского поселения в 

сети Интернет.  

5. Контроль за исполнением настоящего постанов-

ления оставляю за собой. 

 

 Глава администрации  

Новомичуринского городского поселения                                 

С.В. Клёнушкин  

 

 

 

 
Приложение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к постановлению администрации 

МО – Новомичуринское городское 

поселение 

от «18» мая 2020г.  № 107 

 

 Приложение №1 

 к Административному регламенту 

consultantplus://offline/ref=2D30FF59AA746E51965B52C0F7DBA9F41FC4D8E694FD0490ADB445FBD79D7EDB224B048DA255E0C6812006E6O5O2O
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В 

 (наименование органа местного самоуправления муниципального 

образования Рязанской области) 

от  , 

(фамилия, имя, отчество гражданина) 

проживающего по адресу:  

 

 

 

Заявление 

о принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом 

помещении, предоставляемом по договору социального найма 

 

Прошу принять меня на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социаль-

ного найма, по следующему(им) основанию(ям), предусмотренному(ым) пунктом(ами) _______части 1 статьи 51 Жилищ-

ного кодекса Российской Федерации. 

 

Состав семьи:  человек: 

1. Гражданин  

 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

2. Супруг(а)  

 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

3.  

 

(степень родства или свойства по отношению к гражданину, 

фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

4.  

 

(степень родства или свойства по отношению к гражданину, 

фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

5.  

 

(степень родства или свойства по отношению к гражданину, 

фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

  

Все  уведомления  прошу направлять на указанный выше почтовый адрес, на адрес  

электронной почты  @  (нужное подчеркнуть). 

 

Подпись гражданина  

Подписи совершеннолетних членов семьи:  

 (И.О. Фамилия)  

 (И.О. Фамилия)  

 (И.О. Фамилия)  

 (И.О. Фамилия)  

 (И.О. Фамилия)  

  

"  "  20  г. 

 

Примечание: при заполнении заявления гражданин указывает одно или несколько оснований, по которым он просит 

поставить на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма. 

Данные, указанные в заявлении, соответствуют представленным документам 

  

 (подпись специалиста) 

Заявление и документы гражданина  

зарегистрированы  

 (регистрационный номер заявления) 

Принял 

    

 (дата, время приема заявления)  (подпись специалиста) 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(линия отреза) 

 

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

Заявление и документы гражданина  

 

(регистрационный номер заявления) 

Принял  

    

 (дата, время приема заявления)  (подпись специалиста) 

 

  

***
Постановление администрации муниципаль-

ного образования – Новомичуринское городское 

поселение от 18 мая  2020года № 108 «Об утвер-

ждении положения о комиссии по установлению 

стажа, дающего право на получение ежемесяч-

ной надбавки к должностному окладу за вы-

слугу лет, в новой редакции» 

В целях осуществления единой кадровой политики 

по установлению стажа и соблюдения действую-

щего законодательства по вопросам исчисления 

стажа администрация муниципального образова-

ния - Новомичуринское городское поселение П О 

С Т А Н О В Л Я Е Т :  

1. Утвердить положение о комиссии по установле-

нию стажа, дающего право на получение ежемесяч-

ной надбавки к должностному окладу за выслугу 

лет, в новой редакции согласно Приложению №1 к 

настоящему постановлению. 

2. Утвердить состав комиссии по установлению 

стажа, дающего право на получение ежемесячной 

надбавки к должностному окладу за выслугу лет, в 

новой редакции согласно Приложению №2 к насто-

ящему постановлению. 

 

3. Постановление администрации Новомичурин-

ского городского поселения от 11.11.2016 №377 

«Об утверждении положения о комиссии по уста-

новлению стажа, дающего право на получение еже-

месячной надбавки к должностному окладу за вы-

слугу лет» считать утратившим силу. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

его официального опубликования (обнародования). 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Муниципальный вестник». 

6. Контроль за исполнением настоящего постанов-

ления оставляю за собой. 

 

 

Глава администрации 

Новомичуринского городского поселения                                      

С.В. Клёнушкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

к постановлению администрации 

Новомичуринского городского поселения 

от «18» мая 2020 г. № 108 

 

 

Положение 

о комиссии по установлению стажа, дающего право на получение ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет 

 

1. Общие положения 

1.1. Комиссия по установлению стажа, дающего право на получение ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет 

(далее – Комиссия) является постоянно действующим органом по рассмотрению вопросов установления стажа для выплаты ежемесяч-

ной процентной надбавки к должностному окладу за выслугу лет для: 

  - муниципальных служащих администрации Новомичуринского городского поселения; 

- работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы; 

- работников, осуществляющих техническое обеспечение и обслуживание деятельности администрации Новомичуринского город-

ского поселения; 

- работников военно-учетного стола администрации Новомичуринского городского поселения;  

- руководителей муниципальных бюджетных учреждений. 

1.2. Комиссия в своей работе руководствуется законодательством Российской Федерации и Рязанской области для установления стажа 

и иными нормативно-правовыми актами муниципального образования – Новомичуринское городское поселение. 

  

2. Основные задачи комиссии 

2.1. Определение стажа муниципальной службы муниципальному служащему, дающего право на получение ежемесячной надбавки к 

должностному окладу за выслугу лет, предоставление дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет.  
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2.2. Определение стажа для работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, для выплаты 

процентной надбавки к должностному окладу за выслугу лет. 

2.3. Определение стажа для работников, осуществляющих техническое обеспечение и обслуживание деятельности администрации Но-

вомичуринского городского поселения, для установления ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за выслугу лет.  

2.4. Определение стажа для работников военно-учетного стола для установления ежемесячной процентной надбавки к должностному 

окладу за выслугу лет.  

2.5. Определение стажа для руководителей муниципальных бюджетных учреждений для установления размера выплат по повышаю-

щему коэффициенту к должностному окладу за выслугу лет. 

 2.6. Решение вопросов о включении в стаж для лиц, указанных в пунктах 2.1, 2.2, 2.3 настоящего положения, иных периодов работы 

(службы), опыт и знания по которой необходимы для выполнения должностных обязанностей по замещаемой должности, не более 5 

лет.  

2.7. Рассмотрение и разрешение в установленном действующим законодательством порядке спорных вопросов, связанных с исчисле-

нием и установлением стажа работников администрации Новомичуринского городского поселения. 

 

3. Состав и полномочия комиссии 

 3.1. Комиссия по установлению стажа, дающего право на получение ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет, 

образуется постановлением администрации Новомичуринского городского поселения.  

 3.2. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, членов комиссии и секретаря, исполняющим свои обязанности на 

общественных началах. 

 В случае установления стажа работнику, входящему в состав комиссии, такой работник не участвует в работе комиссии. 

 Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует не менее поло-

вины членов Комиссии. 

3.3. Председатель комиссии руководит работой комиссии и осуществляет контроль за выполнением ее решений. 

Заместитель председателя комиссии замещает председателя комиссии в его отсутствие и осуществляет его полномочия. 

 3.4. Организационно-техническую работу в комиссии осуществляет секретарь. В его функции входит организация подготовки и про-

ведения заседаний комиссии: 

- формирование повестки заседания, подготовка материалов; 

- уведомление членов Комиссии о дне и времени заседания; 

- ведение и оформление протокола и передача его по назначению; 

- хранение документов по деятельности Комиссии. 

3.5. Комиссия имеет право запрашивать архивные документы, сведения, необходимые для работы комиссии и направляет запросы для 

получения разъяснений по вопросам определения стажа. 

 

4. Порядок работы комиссии 

4.1. Заявление лиц, указанных в пунктах 2.1, 2.2, 2.3 настоящего положения, о включении в стаж муниципальной службы, работы иных 

периодов работы (службы) для установления ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет, продолжительности еже-

годного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет подается на имя главы администрации Новомичуринского городского 

поселения через секретаря комиссии по форме, указанной в Приложении № 1 к настоящему Положению. 

4.2. К заявлению прилагаются: 

1) Копия трудовой книжки и (или) военный билет. 

2) Копия должностной инструкции по замещаемой должности. 

3) Справки архивных и других компетентных учреждений. 

4.3. Комиссия в течение 30 дней со дня поступления заявления рассматривает документы, подтверждающие стаж муниципальной 

службы, работы и принимает решение. Решения комиссии оформляются протоколом заседания комиссии (Примерный протокол Ко-

миссии - Приложение № 2 к настоящему Положению).   

4.4. Решения комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на ее заседании членов путем открытого голосования. 

При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании комиссии. 

4.5. Члены комиссии в случае несогласия с решением комиссии вправе зафиксировать в протоколе свое особое мнение. 

4.6. На основании протокола заседания комиссии распоряжением администрации Новомичуринского городского поселения оформля-

ется решение, связанное с установлением стажа муниципальной службы, работы и (или) зачетом в него иных периодов трудовой дея-

тельности. Заверенная копия распоряжения администрации Новомичуринского городского поселения помещается в личное дело му-

ниципального служащего, работника, руководителя муниципального учреждения. 

 

5. Заключительные положения 

 5.1. Хранение протоколов комиссии и материалов, представленных в комиссию, осуществляется общим отделом администрации Но-

вомичуринского городского поселения. 

5.2. Комиссия несет ответственность за своевременность и порядок рассмотрения поступающих обращений и заявлений.  

5.3. Обжалование решений, принятых комиссией, осуществляется в установленном законодательством порядке. 

 

 

 

Приложение № 1 

к Положению о комиссии по установлению 

 стажа, дающего право на получение ежемесячной 

 надбавки к должностному окладу за выслугу лет 

 

 

Главе администрации  

Новомичуринского городского поселения 

 

                                                                 __________________________________ 

                                                                                                                    (Ф.И.О.) 
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                                                            от __________________________________ 

                                                                 __________________________________ 

                                                                    (Ф.И.О. муниципального служащего,  

                                                                                 работника 

                                                                 __________________________________                                                                      

                                                                                  замещаемая должность) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу включить в стаж периоды замещения должностей руководителей и специалистов на предприятиях, в учреждениях и иных 

организациях, опыт и знания работы в которых были необходимы для выполнения должностных обязанностей, в соответствии с долж-

ностной инструкцией, а именно:  

Период работы: с «__» ___________ ____ г. по «__» ___________ ____ г.- в должности 

_________________________________________________________________________ 

(должность, наименование организации, предприятия, учреждения) 

с «__» ___________ ____ г. по «__» ___________ ____ г.- в должности ____________ 

_________________________________________________________________________ 

В указанный период работы занималась вопросами_____________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

___ 

_____________________________________________________________________________ 

(перечислить характер деятельности, род занятий, выполнявшихся в указанной должности) 

 

 Опыт и знания, приобретенные в вышеуказанный период работы, способствовали повышению качества и эффективности работы для 

выполнения должностных обязанностей в соответствии с должностной инструкцией по замещаемой должности в органах местного 

самоуправления________________________________________________________________ 

                               (перечислить обязанности в соответствии с должностной инструкцией по 

_____________________________________________________________________________ 

замещаемой должности, для исполнения которых были необходимы опыт, навыки и знания, 

_____________________________________________________________________________ приобретенные в указанные периоды) 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

___ 

 Приложение: (перечень предоставленных документов). 

 

 Даю согласие на необходимое использование моих персональных данных.  

«____» _______________ 20___ г. ___________________  

                                                             (подпись заявителя) 

Приложение № 2 

к Положению о комиссии по установлению 

 стажа, дающего право на получение ежемесячной 

 надбавки к должностному окладу за выслугу лет 

 

 

 

ПРОТОКОЛ №_____ 

КОМИССИИ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ СТАЖА 

 

                                                                                             «_____»_______________20___г. 

 

 

     Комиссия в составе: 

    Председателя комиссии _________________________________________________ 

    Заместителя председателя комиссии ______________________________________     

    Секретаря комиссии ____________________________________________________ 

    Членов комиссии _______________________________________________________ 

                                   _______________________________________________________ 

 

    1. Рассмотрение вопроса о включении периодов работы в стаж муниципальной службы. 

 Исчисление стажа муниципальной службы в годах, месяцах, днях на основании сведений о трудовой деятельности, трудовом стаже 

либо стаже муниципальной службы, содержащихся в трудовой книжке, военном билете, справке военного комиссариата и иных доку-

ментах соответствующих государственных органов, архивных учреждений, установленных законодательством Российской Федера-

ции. 

 

№  

п/п 

Принят Уволен Стаж  
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 Дата при-

ема 

Наименование органа мест-

ного самоуправления  

(государственной 

власти) 

Наименование 

должности 

Дата увольне-

ния 

Лет Месяцев Дней 

        

        

     

    Комиссия решила:____________________________________________________________ 

(Ф.И.О. муниципального служащего) 

выключить в стаж для выплаты процентной надбавки за выслугу лет и установления продолжительности ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска следующие периоды работы (службы): 

1. С ____.____._________ по ____.____._________ - ______лет______месяцев_______дней 

2. С ____.____._________ по ____.____._________ - ______лет______месяцев_______дней 

3. С ____.____._________ по ____.____._________ - ______лет______месяцев_______дней 

 

Итого стаж на ____.______._________ составляет _______лет _______месяцев_______дней. 

 

Голосовали: «за» _____________, «против»______________, «воздержались» _________. 

 

2. Рассмотрение вопроса о зачете в стаж муниципальной службы, работы иных периодов трудовой деятельности по заявлению муни-

ципального служащего, работника. 

__________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. муниципального служащего, работника) 

 

замещающего должность ____________________________________________________ 

Поскольку ___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

___. 

(указывается обоснование) 

    Комиссия решила: 

    Зачесть в стаж муниципальной службы, работы иные периоды трудовой деятельности на отдельных должностях руководителей и 

специалистов на предприятиях, в учреждениях и организациях, опыт и знание работы в которых необходимы для выполнения долж-

ностных обязанностей в соответствии с должностной инструкцией: 

 

   

№  

п/п 

Принят Уволен Стаж  

 Дата при-

ема 

Наименование органа мест-

ного  

самоуправления  

(государственной 

власти) 

Наименование 

должности 

Дата увольне-

ния 

Лет Месяцев Дней 

        

        

     

    Итого стаж на ____.______._________ составляет _______лет _______месяцев_______дней. 

 

    Голосовали: «за» _____________, «против»______________, «воздержались» _________. 

 

    Рекомендуется _________________________________________________________ 

(могут даваться рекомендации направить запросы на 

предприятия, в учреждения и организации, в которых 

муниципальный служащий проходил службу (работал), в целях 

уточнения его основных должностных обязанностей в периоды 

замещения отдельных должностей) 

 

    Голосовали: «за» _____________, «против»______________, «воздержались» _________. 

    Председатель комиссии        ___________       ________________________ 

                                                        (подпись)                         (расшифровка подписи) 

 

Заместитель председателя комиссии        ___________       ________________________ 

                                                                                         (подпись)                       (расшифровка подписи 

    Секретарь комиссии           ___________       ________________________ 

                                                    (подпись)                        (расшифровка подписи) 

 

    Члены комиссии:                ___________       ________________________ 

                                                   (подпись)                           (расшифровка подписи) 

                                                  ___________       ________________________ 
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                                                    (подпись)                          (расшифровка подписи) 

                                                 ___________       ________________________ 

                                                   (подпись)                           (расшифровка подписи) 

                           

Приложение №2 

к постановлению администрации 

Новомичуринского городского поселения 

от «18» мая 2020 г. № 108 

 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по установлению стажа, дающего право на получение ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет 

 

 

Председатель комиссии: 

Кирьянов И.В.       – заместитель главы администрации Новомичуринского 

                                   городского поселения 

 

Заместитель председателя комиссии: 

Мартынова Л.В.     – начальник отдела бухгалтерского учета администрации 

                                    Новомичуринского городского поселения 

 

Секретарь комиссии: 

Колёкина Е.В.        -  начальник общего отдела администрации 

                                    Новомичуринского городского поселения 

 

Члены комиссии: 

 

Майстренко А.И.        – и.о.начальника юридического сектора администрации 

                                    Новомичуринского городского поселения 

 

Аржанова А.Е.      -  начальник экономического сектора администрации 

                                    Новомичуринского городского поселения 

 

Савинкина С.В.      -  руководитель сектора по имуществу и земельному 

                                    контролю администрации Новомичуринского 

                                    городского поселения 

 

 

 
 


