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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ -
ПАВЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МИЛОСЛАВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
         18 февраля  2021  года                                                          №  1
                                                        пос.с-за Большевик

О внесении изменений в Положение о пенсии за выслугу лет муниципальных служащих и лиц, замещавших муниципальные должности в администрации муниципального образования – Павловское сельское поселение Милославского муниципального района Рязанской области, утвержденное Решением Совета депутатов муниципального образования – Павловское сельское поселение Милославского муниципального района Рязанской области от 28.12.2017 №35
(с изменениями  от 05.02.2020, №4, от 25.06.2020 № 19)


        В целях выполнения плана мероприятий (дорожной карты) организации предоставления информации в Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО), утвержденного распоряжением Правительства Рязанской области от 28.07.2017 № 332-р, и приведения нормативных правовых актов муниципального образования – Павловское сельское поселение Милославского муниципального района Рязанской области в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Уставом муниципального образования – Павловское сельское поселение Милославского муниципального района Рязанской области, Совет депутатов муниципального образования – Павловское сельское поселение Милославского муниципального района Рязанской области

                                                                    РЕШИЛ:
        1. Внести  в Положение о пенсии за выслугу лет муниципальных служащих и лиц, замещавших муниципальные должности в администрации муниципального образования – Павловское сельское поселение Милославского муниципального района Рязанской области, утвержденное Решением Совета депутатов муниципального образования – Павловское сельское поселение Милославского муниципального района Рязанской области от 28.12.2017 №35( с изменениями от 05.02.2020 № 4, 25.06.2020 № 19) следующие изменения:
          1) статью 9 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
            «6. Информация о предоставлении лицам, замещавшим должности муниципальной службы, и лицам, замещавшим на постоянной основе муниципальные должности в органах местного самоуправления муниципального образования  - Павловское сельское поселение Милославского муниципального района Рязанской области, пенсии за выслугу лет в муниципальном образовании – Павловское сельское поселение Милославского муниципального района Рязанской области размещается в Единой государственной информационной системе  социального обеспечения (ЕГИССО) в порядке, установленном действующим законодательством.»
          
      2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
      3. Опубликовать настоящее решение в Бюллетени Павловского сельского поселения и на официальном сайте администрации в сети Интернет.




  
Председатель Совета депутатов 
муниципального образования – 
Павловское  сельское  поселение                                                    
Милославского муниципального
района Рязанской области,
Глава муниципального образования – 
Павловское сельское  поселение 
Милославского муниципального
района Рязанской области                                                          Л.В.Галицкая


