
 
КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ  

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ   
от «25» ноября 2016 г.                                                                    № 35/238 

 

О внесении изменений и дополнений в решение Котельниковского 

районного Совета народных депутатов Волгоградской области от 

29.01.2016 г. № 25/152 «О пенсионном обеспечении за выслугу лет лиц, 

замещавших муниципальные должности и (или) должности 

муниципальной службы Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 23.05.2016 г. № 143-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

увеличения пенсионного возраста отдельным категориям граждан», Уставом 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

Котельниковский районный Совет народных депутатов Волгоградской области 

решил: 

1. Внести в Положение о пенсионном обеспечении за выслугу лет лиц, 

замещавших муниципальные должности и (или) должности муниципальной 

службы Котельниковского муниципального района Волгоградской области, 

утвержденное решением Котельниковского районного Совета народных 

депутатов Волгоградской области от 29.01.2016 г. № 25/152, следующие 

изменения и дополнения: 

1) в пункте 2.3. после слов «по старости» дополнить словами 

«(инвалидности)»; 

2) пункт 2.4. изложить в следующей редакции: 

«2.4. Право лиц, указанных в пункте 2.2. настоящего Положения, на 

пенсию за выслугу лет определяется по последней должности, замещаемой 

указанными лицами.»;  

3) пункт 4.1. изложить в следующей редакции: 

«4.1. Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим на постоянной основе не 

менее пяти лет муниципальные должности Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области (далее - муниципальные должности 

муниципального района), назначается в виде ежемесячной денежной выплаты 

независимо от возраста, в котором они были освобождены с муниципальной 
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должности муниципального района, при условии назначения страховой пенсии 

по старости (инвалидности) в соответствии с Федеральным законом от 

28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (при условии, что инвалидность 

наступила вследствие заболевания в период замещения муниципальной 

должности муниципальной службы), либо досрочного назначения страховой 

пенсии по старости в соответствии с Законом Российской Федерации от 

19.04.1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации.»; 

4) в пункте 4.3.: 

в подпункте 2 абзаца 1 слова «или надбавка за сложность, напряженность и 

специальный режим работы» исключить; 

в абзацах 2 и 3 слова «достижения возраста, дающего» заменить словами «, 

дающему»; 

5) пункт 5.1. изложить в следующей редакции: 

«5.1. Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области (далее - должности муниципальной службы 

муниципального района) назначается в виде ежемесячной денежной выплаты, 

при наличии стажа муниципальной службы, минимальная продолжительность 

которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году 

определяется статьей 2 Федерального закона от 23.05.2016 г. № 143-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в части увеличения пенсионного возраста отдельным категориям граждан» 

(далее – Закон № 143-ФЗ), независимо от возраста, в котором они были уволены 

с должности муниципальной службы муниципального района, при условии 

назначения страховой пенсии по старости (инвалидности) в соответствии со 

статьей 2 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О страховых 

пенсиях» (при условии, что инвалидность наступила вследствие заболевания в 

период замещения должности муниципальной службы муниципального района), 

либо досрочного назначения страховой пенсии по старости в соответствии с 

Законом Российской Федерации от 19.04.1991 г. № 1032-1 «О занятости 

населения в Российской Федерации.»; 

6) в абзаце 2 пункта 5.3. слова «сверх 15 лет» заменить словами «сверх 

стажа, продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в 

соответствующем году определяется Законом № 143-ФЗ,»; 

7) пункт 7.10. дополнить подпунктом «в)» следующего содержания: 

«в) в случае прекращения полномочий (в том числе досрочно) в связи с 

противоправными действиями или отзывом лица, замещающего 

муниципальную должность муниципального района.». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования, но не ранее 01.01.2017 г. 

 

 

 

 

Глава Котельниковского                

муниципального района             С.Ф. Тыщенко 
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