
 
                                                МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»   БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  Второе  заседание  РЕШЕНИЕ   14 ноября 2018 года                                                                                          № 7   О внесении изменений в некоторые решения Муниципального совета муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области   В целях реализации Федерального закона от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2017 года № 181 «О единой государственной информационной системе социального обеспечения» Муниципальный совет Красногвардейского района р е ш и л: 1. Внести следующие изменения в решения Муниципального совета муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области: 1.1. От 30 декабря 2003 года № 10 «О доплате к государственной пенсии лицам, замещавшим должности в органах государственной власти и управления Красногвардейского района» Положение о порядке установления, назначения и выплаты ежемесячной доплаты к государственной пенсии лицам, замещавшим должности в органах государственной власти и управления Красногвардейского района (далее - Положение), утвержденное в пункте 2 названного решения, дополнить пунктом 13 следующего содержания:  «13. Информация о ежемесячной доплате к государственной пенсии лицам, замещавшим должности в органах государственной власти и управления Красногвардейского района и достигшим пенсионного возраста до 11 октября 1996 года, проживающим на территории Российской Федерации, размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения.  



 2Размещение (получение) указанной информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».». 1.2. От 28 декабря 2016 года № 18 «Об утверждении Положения о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области» пункт 5 Положения о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области, утвержденного в пункте 1 названного решения, дополнить подпунктом 5.6 следующего содержания: «5.6. Информация о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение (получение) указанной информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».». 1.3. От 19 марта 2014 года № 5 «Об утверждении положения о звании «Почетный гражданин Красногвардейского района» пункт 3 дополнить вторым и третьим абзацами следующего содержания: «Информация о предоставлении меры социальной поддержки Почетным гражданам Красногвардейского района размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение (получение) указанной информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».». 2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по социальной политике, связям с общественными организациями и СМИ Муниципального совета Красногвардейского района (Головенькина О.Ю.).     Заместитель председателя Муниципального совета  Красногвардейского района                                                           И.В. Миляев



                                                                                                                               


