Перечень нормативных правовых актов, регулирующих
отношения, возникающие в связи с предоставлением
муниципальной услуги «Назначение и выплата пенсии за
выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной
службы в Администрации города Рыльска и ежемесячной
доплаты к пенсии выборным должностным лицам»,
с указанием их реквизитов и источников официального
опубликования
-Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» (Первоначальный текст документа
опубликован в изданиях «Собрание законодательства РФ», 27.11.1995, № 48,
ст. 4563, «Российская газета», № 234, 02.12.1995);
-Федеральный закон от 15.12.2001 №166-ФЗ «О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (Первоначальный текст
документа опубликован в изданиях «Собрание законодательства РФ»,
17.12.2001, № 51, ст. 4831, «Парламентская газета», № 238-239, 20.12.2001,
«Российская газета», № 247, 20.12.2001);
-Федеральный закон от 27.07.2006 № 52-ФЗ «О персональных
данных» (Первоначальный текст документа опубликован в изданиях
«Российская газета», № 165, 29.07.2006, «Собрание законодательства РФ»,
31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451, «Парламентская газета», № 126-127,
03.08.2006).
-Федеральный закон от 2 марта 2007 №25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской
Федерации от 5 марта 2007 г. № 10, ст. 1152);
-Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации
предоставлении государственных и муниципальных услуг» (Первоначальный
текст документа опубликован в изданиях «Российская газета», № 168,
30.07.2010,«Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);
-Закон Курской области от 11.12.1998 № 35-ЗКО «О гарантиях
осуществления главами муниципальных образований полномочий выборных
должностных лиц местного самоуправления на постоянной основе»
(«Курская правда», № 5, 14.01.1999, «Сборник законодательства Курской
области», №16, 1998.);
-Закон
Курской
области
от
04.01.2003
№1-ЗКО
«Об
административных правонарушениях в Курской области» («Курская Правда»
от 30.11.2013, №143);
-Закон Курской области от 13.06.2007 г. № 60-ЗКО «О муниципальной
службе в Курской области» («Курская правда» 22 июня 2007г. № 89
(дополнительный выпуск);
-Устав муниципального образования «город Рыльск» Рыльского
района Курской области» (принят решением Рыльской городской Думы
№22/7 от 01.06.2005года, зарегистрирован в Управлении Министерства

юстиции Российской Федерации по Курской области от 14.11.2005г.,
государственный регистрационный № ru 465201012005001).
-распоряжение Администрации Курской области от 18.05.2015 №350ра «Об утверждении типовых (рекомендуемых) перечней муниципальных
услуг органов местного самоуправления Курской области» (Официальный
сайт Администрации Курской области http://adm.rkursk.ru, 06.04.2017);
-решение Рыльской городской Думы от 29.03.2017 №7/9 «Об
утверждении Положения о порядке назначения, выплаты и перерасчета
ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) главе
города Рыльска, осуществляющему полномочия выборного должностного
лица местного самоуправления города Рыльска на постоянной основе»
-решение Рыльской городской Думы от 29.03.2017 №7/8 « О Порядке
назначения, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным
служащим Администрации города Рыльска»;
-решение Рыльской городской Думы от 28.11.2018 №27/6 «О внесении
дополнений в решение Рыльской городской Думы от 29.03.2017 №7/9 «Об
утверждении Положения о порядке назначения, выплаты и перерасчета
ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) главе
города Рыльска, осуществляющему полномочия выборного должностного
лица местного самоуправления города Рыльска на постоянной основе»;
-постановление Администрации города Рыльск от 21.03.2018 №233 «О
разработке и утверждении административных регламентов предоставления
муниципальных услуг»;
-постановление Администрации города Рыльска от 02.06.2017г. №552
«Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб
на решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления и их
должностных лиц, муниципальных служащих органов местного
самоуправления муниципального образования «город Рыльск».

