
 
Красноярский край  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Тюхтетского района  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

Дата: 26.02.2018 

 

О внесении изменений в постановление администрации Тюхтетского района 

от 20.04.2012 № 111-п «Об утверждении административного регламента 

администрации Тюхтетского района по предоставлению муниципальной 

услуги «Назначение, определение, выплата и перерасчет пенсии за выслугу 

лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в администрации 

Тюхтетского района»»  

 

В соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О 

государственной социальной помощи», постановлением администрации 

Тюхтетского района от 26.08.2010 № 250-п «Об утверждении порядка 

разработки и принятия административных регламентов по осуществлению 

функций и предоставлению муниципальных услуг населению», 

руководствуясь статьями 33, 36 Устава Тюхтетского района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации Тюхтетского 

района от 20.04.2012 № 111-п «Об утверждении административного 

регламента администрации Тюхтетского района по предоставлению 

муниципальной услуги «Назначение, определение, выплата и перерасчет 

пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы 

в администрации Тюхтетского района»» (далее – Регламент) следующие 

изменения: 

1.1. раздел 1 регламента дополнить пунктом 1.6 следующего содержания: 

«1.6. Информационное обеспечение предоставления (осуществления) 

социальных гарантий и компенсаций Информация о предоставлении 

(осуществлении) социальных гарантий и компенсаций в соответствии с 

настоящим Административным регламентом 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 17.07.1999 № 178-ФЗ «О 

государственной социальной помощи».»; 

1.2. в разделе 2 Регламента: 

1.2.1. наименование изложить в новой редакции: 

«2. Стандарт предоставления муниципальной услуги»; 
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1.2.2. подпункт 2.3.1 пункта 2.3 дополнить абзацем одиннадцатым 

следующего содержания: 

«копия страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования.»; 

1.3. наименование раздела 3 изложить в новой редакции: 

«3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме, а также 

особенности выполнения административных процедур в 

многофункциональных центрах»; 

1.4. в разделе 4 Регламента: 

1.4.1. наименование раздела изложить в новой редакции: 

«4. Формы контроля за исполнением административного регламента»; 

1.4.2. текст пункта 4.11 считать абзацем вторым и дополнить абзацем 

первым следующего содержания: 

«Контроль за исполнением административного регламента может 

осуществляться, в том числе со стороны граждан, их объединений и 

организаций в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ 

«Об основах общественного контроля в Российской Федерации».»; 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

3. Постановление опубликовать в газете «Голос Тюхтета» и разместить на 

официальном сайте администрации Тюхтетского района в сети Интернет. 

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования. 

 

 

 

Глава района                                                 Г.П. Дзалба 


