
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ   

 КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОН 

ГАЛАНИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

20.12.2018г. с. Галанино    №31-91 

 

О внесении изменений в решение Галанинского сельского Совета депутатов 

от 11.05.2017г №14-37 «Об утверждении Положения об условиях и порядке 

предоставления муниципальному служащему права на пенсию за выслугу лет за 

счет средств бюджета Галанинского сельсовета 

 

         В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 24 

апреля 2008 года № 5-1565 «Об особенностях правового регулирования муниципальной 

службы в Красноярском крае», учитывая Протест  Прокурора Казачинского района по 

результатам юридической экспертизы муниципального нормативного правового акта, 

руководствуясь Уставом Галанинского сельсовета, Галанинский сельский совет 

депутатов, РЕШИЛ: 

 

1. Внести следующие изменения в решение Галанинского сельского Совета 

депутатов от 11.05.2017 г. № 14-37 «Об утверждении Положения об условиях и порядке 

предоставления муниципальному служащему права на пенсию за выслугу лет за счет 

средств бюджета Галанинского сельсовета: 

1.1.  Статью 3  данного Положения дополнить пунктами следующего содержания:                                                                                                                            

«3.2.1. В случае если указанные в пункте 3.2 документы, находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 

участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, и не были 

представлены заявителем по собственной инициативе, администрация Галанинского 

сельсовета в порядке межведомственного взаимодействия посредством 

межведомственных запросов запрашивает документы (сведения, содержащиеся в 

документах) в ЕГИССО или в соответствующих органах и организациях, за исключением 

случаев, когда такие документы включены в перечень документов, определенный частью 

6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг" (далее - Федеральный закон N 210-ФЗ).   

3.2.2. Запрещено требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в ЕГИССО или в 

распоряжении государственных органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований 

Красноярского края и организаций, участвующих в предоставлении государственных или 

муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 

Федерального закона N 210-ФЗ.»; 
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      2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу Галанинского 

сельсовета Ритерс Т.Е. 

    3. Решение вступает  в силу в  день, следующий за днем его официального 

опубликования в газете «Галанинский вестник». 

 

 

 

Председатель Галанинского сельского Совета депутатов            В.М.Кузьмин 

 

Глава сельсовета           Т.Е.Ритерс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


