
 
Совет депутатов Магнитского городского поселения 

Кусинского муниципального района 

Челябинской области 

                                              
                                                РЕШЕНИЕ 

от   27 сентября 2018г     № 82 

р.п. Магнитка, Кусинского района, 

Челябинской области 
 

О внесении изменений  в Положение « О порядке  

установления  и выплаты  пенсии за  выслугу  лет 

лицам, замещающим  муниципальные должности  

муниципальной службы в Магнитском городском 

поселение»  

       

      Руководствуясь  Федеральным законом от  07.03.2018 № 56-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части учѐта и совершенствования 

предоставления мер социальной поддержки исходя из обязанности соблюдения 

принципа адресности и применения критериев нуждаемости»», статьями 18, 25 

Устава Магнитского городского поселения,  

 

      Совет депутатов Магнитского городского поселения  РЕШАЕТ:  

 

      1. Внести в Положение « О порядке установления  и выплаты  пенсии за  

выслугу  лет лицам, замещающим  муниципальные должности муниципальной 

службы в Магнитском городском поселении», утвержденное решением Совета 

депутатов от 21.05.2010 № 18, (приложение № 1 к настоящему решению). 

      2.Настоящее решение подлежит официальному обнародованию на 

информационных стендах и размещению на официальном сайте Магнитского 

городского поселения. 

 3. Направить    настоящее   решение  Главе Магнитского городского поселения  

для подписания и обнародования.  

      4.Настоящее решение вступает в силу после дня его официального 

обнародования. 

 

Председатель   Совета   депутатов 

Магнитского городского поселения                                                    Н.А. Богданова 

 

Глава Магнитского городского поселения                                         А.В.Чистяков 

 

 



Приложение  

к решению Совета депутатов  

Кусинского городского поселения  

от 27.09.2018 № 82 

   

 

Изменения в Положение « О порядке  установления  и выплаты  пенсии 

за выслугу лет лицам, замещающим  муниципальные должности  

муниципальной службы в Магнитском городском поселении»  

дополнить разделом  8 следующего содержания:  

 

1). Раздел 8 . Обеспечение размещения информации о назначении и выплате 

пенсии за выслугу лет 

« Информация о назначении, перерасчете и выплате пенсии за выслугу лет, 

установленной настоящим Положением, размещается в Единой государственной 

информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО).  Размещение и 

получение указанной информации в Единой государственной информационной 

системе социального обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».  

 

 

  

 

                                                                                                                        

 

Глава  Магнитского   городского поселения                          А. В. Чистяков 

  
 
 


