  
Совет муниципального района «Карымский  район» 

РЕШЕНИЕ

  « 27 »  октября   2020 г.                                                                       № 311

О внесении изменений (дополнений) в Положение о  пенсионном обеспечении за выслугу лет лиц, замещавших должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального района «Карымский район», утвержденного решением Совета муниципального района «Карымский район» от «14» мая 2009 г № 359

	
В соответствии Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Забайкальского края от 10 июня 2020 года № 1826-ЗЗК «Об отдельных вопросам организации местного самоуправления в Забайкальском крае», руководствуясь статьей 23 Устава муниципального района «Карымский район» Забайкальского края, Совет муниципального района «Карымский район» решил:
1. Внести изменения (дополнения) в Положение о пенсионном обеспечении за выслугу лет лиц, замещавших должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального района «Карымский район», утвержденного решением Совета муниципального района «Карымский район» от 14 мая 2009 года № 359 «Об утверждении Положения «О пенсионном обеспечении за выслугу лет лиц, замещавших должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального района «Карымский район» (далее – Положение):
1) раздел 12 Положения дополнить пунктом 5 следующего содержания: «5. Документы, предусмотренные настоящим разделом, если такие документы находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, специалист по кадрам администрации муниципального района «Карымский район» в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления запрашивает и получает в рамках межведомственного информационного взаимодействия. Заявитель вправе представить указанные документы по собственной инициативе.»;
2) в пункте 1 раздела 13 Положения слова «руководителю администрации» заменить словом «главе».

        2. Настоящее Решение подлежит опубликованию в районной газете «Красное знамя» и размещению на официальном сайте администрации муниципального района «Карымский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: HYPERLINK "http://карымское.рф" http://карымское.рф.



Глава муниципального района «Карымский район»

________________А.С. Сидельников
Председатель Совета муниципального района «Карымский район»                                                             
___________________Г.А. Ванчугов


























  

