
 
КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ  

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ  
от «30» марта 2018 г.                                                                             № 52/394 

 

О внесении изменений и дополнений в решение Котельниковского рай-

онного 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 Фе-

дерации», Уставом Котельниковского муниципального района Волгоград-

ской области Котельниковский районный Совет народных депутатов Волго-

градской 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 де-

путатов Волгоградской области от 29.01.2016 г. № 25/152, следующие изме-

нения и дополнения: 

1) в пункте 4.2. слова «38 процентов» заменить словами «45 процентов»; 

2) в пункте 5.3.: 

в абзаце 1 слова «30 процентов» заменить словами «45 процентов»; 

в абзаце 2 слова «на 1 процент» заменить словами «на 3 процента»; 

3) главы 7-10 изложить в следующей редакции: 

 

«7. Порядок и сроки назначения и выплаты пенсии за выслугу лет 

 

7.1. Назначение пенсии за выслугу лет производится по заявлению лица, 

замещавшего муниципальную должность муниципального района и (или) 

должность муниципальной службы, при соблюдении условий назначения 

пенсии за выслугу лет, установленных главами 4 и 5 настоящего Положения. 

Заявление подается на имя руководителя местной администрации. 

При этом заявление за назначением пенсии за выслугу лет, перерасчетом 

ее размера осуществляется в любое время после возникновения права на пен-



сию за выслугу лет и назначения страховой пенсии по старости (инвалидно-

сти) или на перерасчет ее размера без ограничения каким-либо сроком. 

7.2. Пенсия за выслугу лет устанавливается со дня подачи заявления, но 

не ранее дня, следующего за днем установления страховой пенсии по старо-

сти (инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом от 

28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» либо досрочно назначенной в 

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

занятости населения в Российской Федерации, и не ранее дня, следующего за 

днем увольнения (освобождения) с муниципальной должности муниципаль-

ного района или должности муниципальной службы муниципального района, 

на срок, на который установлена страховая пенсия по старости (инвалидно-

сти). 

7.3. Пенсия за выслугу лет назначается на основании постановления 

местной администрации, которое является основанием для выплаты пенсии 

за выслугу лет. 

7.4. Состав, последовательность и сроки выполнения процедур по назна-

чению, выплате и перерасчету пенсии за выслугу, требования к порядку их 

выполнения определяются местной администрацией. 

7.5. Местная администрация формирует личное дело, хранит его с со-

блюдением требований, предусмотренных Федеральным законом от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». Личное дело получателя 

пенсии за выслугу лет хранится в течение 5 лет после прекращения выплаты 

пенсии за выслугу лет. 

7.6. Выплата пенсии за выслугу лет осуществляется путем перечисления 

денежных средств на счета заявителей, открытые в кредитной организации, 

ежемесячно. 

7.7. Пенсия за выслугу лет не назначается лицам: 

1) которым пенсия за выслугу лет назначена в связи с прекращением фе-

деральной государственной гражданской службы или государственной граж-

данской службы субъекта Российской Федерации; 

2) замещавшим на постоянной основе муниципальные должности и 

(или) должности муниципальной службы муниципального района, в случае 

назначения пенсии за выслугу лет за счет средств другого муниципального 

образования или субъекта Российской Федерации; 

3) замещавшим муниципальные должности муниципального района и не 

соответствующим требованиям, указанным в пункте 4.1. настоящего Поло-

жения; 

4) замещавшим должности муниципальной службы муниципального 

района и не соответствующим требованиям, указанным в пунктах 5.1. и (или) 

5.2. настоящего Положения; 

5) замещавшим муниципальную должность главы муниципального рай-

она, полномочия которого были прекращены досрочно по основаниям, 

предусмотренным пунктами 1, 2.1., 3, 6, 9 части 6, части 6.1. статьи 36 Феде-

рального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»; 
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6) замещавшим должность муниципальной службы главы администра-

ции муниципального района, полномочия которого осуществлялись на осно-

ве контракта, полномочия которого были прекращены досрочно по основа-

ниям, предусмотренным пунктами 1, 3, 4, 7 части 10 статьи 37 Федерального 

закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации»; 

7) замещавшим муниципальную должность в контрольно-счетной палате 

муниципального района, полномочия которых были прекращены досрочно 

по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 5, 7, 8 части 5 статьи 8 Феде-

рального закона от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 

и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федера-

ции и муниципальных образований»; 

8) замещавшим иные муниципальные должности муниципального райо-

на, полномочия которых были прекращены досрочно: 

по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 5, 8 части 10 статьи 40 

Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

в случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным за-

коном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации»; 

9) замещавшим должности муниципальной службы муниципального 

района, трудовой договор с которыми прекращен ранее 30.10.1997 г. и (или) 

по основаниям, не предусмотренным пунктом 5.2. настоящего Положения; 

10) имеющим или имевшим судимость за совершение преступлений 

против государственной власти и интересов государственной службы и 

службы в органах местного самоуправления при исполнении должностных 

(служебных) обязанностей в период замещения муниципальной должности 

муниципального района либо должности муниципальной службы муници-

пального района. 

7.8. Пенсия за выслугу лет не выплачивается: 

1) в период замещения государственных должностей Российской Феде-

рации, субъектов Российской Федерации, муниципальных должностей, за-

мещаемых на постоянной основе, должностей государственной гражданской 

службы и должностей государственной службы иного вида, должностей му-

ниципальной службы; 

2) в случае если в результате повышения пенсии, назначенной в соответ-

ствии с Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пен-

сиях», Федеральным законом от 15.12.2001 г. № 166-ФЗ «О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации», ее размер сравнялся с 

размером пенсии за выслугу лет или превысил его. 

 

8. Порядок и сроки перерасчета размера пенсии за выслугу лет 

 

8.1. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет производится в следую-

щих случаях: 
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1) при увеличении стажа муниципальной службы; 

2) при индексации (изменении) должностного оклада лиц, замещающих 

муниципальные должности и (или) должности муниципальной службы му-

ниципального района; 

3) при повышении ежемесячной надбавки за классный чин лиц, замеща-

ющих должности муниципальной службы муниципального района; 

4) при индексации (изменении) страховой пенсии по старости (страхо-

вой пенсии по инвалидности), установленной в соответствии с Федеральным 

законом от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», или государ-

ственной пенсии, назначенной в соответствии с Федеральным законом от 

15.12.2001 г. № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Рос-

сийской Федерации» и Законом Российской Федерации от 19.04.1991 г. № 

1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», на основании до-

кументов, подтверждающих новый размер пенсии; 

5) выявления технической и (или) счетной ошибок при назначении пен-

сии за выслугу лет, а также неправомерных действий должностных лиц при 

решении вопроса о назначении пенсии за выслугу лет; 

6) при изменении правового регулирования условий пенсионного обес-

печения лиц, замещавших муниципальные должности и (или) должности му-

ниципальной службы муниципального района. 

8.2. Перерасчет пенсии за выслугу лет производится с 1-го числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором выявлены (установлены) обстоятельства, 

указанные в пункте 8.1 настоящего Положения и влекущие за собой перерас-

чет размера пенсии за выслугу лет, или в котором лицо, получающее пенсию 

за выслугу лет, обратилось с заявлением за перерасчетом размера пенсии за 

выслугу лет. 

 

9. Приостановление и возобновление выплаты пенсии за выслугу лет 

 

9.1. Приостановление выплаты пенсии за выслугу лет производится на 

основании постановления местной администрации в случае: 

1) приостановления выплаты страховой пенсии по старости (инвалидно-

сти) - со дня приостановления выплаты страховой пенсии по старости (инва-

лидности); 

2) замещения вновь государственных должностей Российской Федера-

ции, государственных должностей субъектов Российской Федерации, муни-

ципальных должностей, замещаемых на постоянной основе, должностей гос-

ударственной гражданской службы и должностей государственной службы 

иного вида, должностей муниципальной службы - со дня замещения одной из 

указанных должностей; 

3) поступления из кредитной организации информации о закрытии сче-

та, на который зачисляется пенсия за выслугу лет, - с 1-го числа месяца, сле-

дующего за месяцем, в котором поступила соответствующая информация 

Лицо, получающее пенсию за выслугу лет и назначенное на одну из 

должностей, указанных в подпункте 2 настоящего пункта, обязано в 5-

consultantplus://offline/ref=AB75C11509224F0D55E788483B198B41122CDCE41E328911A29401A040Y8o5K
consultantplus://offline/ref=AB75C11509224F0D55E788483B198B41122FD5E6193E8911A29401A040Y8o5K
consultantplus://offline/ref=AB75C11509224F0D55E788483B198B41122FD4E7153D8911A29401A040Y8o5K


дневный срок сообщить об этом в письменной форме в местную администра-

цию. 

9.2. Возобновление выплаты пенсии за выслугу лет осуществляется на 

основании письменного заявления получателя пенсии за выслугу лет, подан-

ного в местную администрацию, в случае: 

1) возобновления выплаты страховой пенсии по старости (инвалидно-

сти) - с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором была возобнов-

лена выплата страховой пенсии по старости (инвалидности); 

2) освобождения от должностей (увольнения с должностей), указанных в 

подпункте 2 пункта 9.1. настоящего Положения, - со дня, следующего за 

днем поступления от получателя пенсии за выслугу лет информации об осво-

бождении от должностей (увольнения с должностей); 

3) поступления от получателя пенсии за выслугу лет информации о сче-

те в кредитной организации, на который следует производить зачисление 

пенсии, - с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором поступила 

соответствующая информация. 

9.3. Неполученные суммы пенсии за выслугу лет за весь период, на ко-

торый выплата пенсии за выслугу лет по основаниям, предусмотренным 

пунктом 9.1. настоящего Положения, была приостановлена, не выплачивают-

ся. 

 

10. Прекращение и восстановление выплаты пенсии за выслугу лет 

 

10.1. Выплата пенсии за выслугу лет прекращается на основании поста-

новления местной администрации в случае: 

1) смерти лица, которому назначена пенсия за выслугу лет, объявления 

его в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

умершим или признания безвестно отсутствующим - с 1-го числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором наступила смерть лица, которому назна-

чена пенсия за выслугу лет, либо вступило в законную силу решение суда об 

объявлении его умершим или о признании безвестно отсутствующим. В слу-

чае если в соответствующем решении суда указана дата объявления гражда-

нина умершим или признания его безвестно отсутствующим, срок прекраще-

ния выплаты пенсии определяется исходя из указанной даты; 

2) утраты лицом, которому назначена пенсия за выслугу лет, права на 

назначенную ему страховую пенсию по старости (инвалидности) - со дня 

прекращения выплаты страховой пенсии по старости (инвалидности); 

3) перехода после 1 января 2017 года со страховой пенсии, к которой 

назначена пенсия за выслугу лет, на пенсию иного вида - со дня прекращения 

выплаты страховой пенсии; 

4) обнаружения обстоятельств или документов, опровергающих досто-

верность сведений, представленных в подтверждение права на пенсию за вы-

слугу лет, при обнаружении технической и счетной ошибок при назначении 

пенсии, а также неправомерных действий должностных лиц при решении во-

проса о назначении пенсии за выслугу лет - с 1-го числа месяца, следующего 



за месяцем, в котором обнаружены указанные обстоятельства или докумен-

ты; 

5) истечения  шести  месяцев  со  дня  приостановления  выплаты  пен-

сии за выслугу лет по основаниям, указанным в подпунктах 1 и 3 пункта 9.1. 

настоящего Положения, - с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в ко-

тором истек указанный срок; 

6) отказа получателя пенсии от получения назначенной пенсии за выслу-

гу лет - с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором местной ад-

министрацией получено соответствующее заявление получателя пенсии. 

10.2. Восстановление выплаты пенсии за выслугу лет осуществляется на 

основании письменного заявления получателя пенсии, поданного в местную 

администрацию, в случае: 

1) отмены решения суда об объявлении лица, которому назначена пен-

сия за выслугу лет, умершим или о признании его безвестно отсутствующим 

- с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором вступило в закон-

ную силу решение суда; 

2) назначения вновь, восстановления страховой пенсии по стрости (ин-

валидности) лицу, которому назначена пенсия за выслугу лет, - с 1-го числа 

месяца, следующего за месяцем, в котором в местную администрацию по-

ступило заявление получателя пенсии о восстановлении пенсии за выслугу 

лет с документами, подтверждающими назначение страховой пенсии по ста-

рости (инвалидности) вновь или ее восстановление; 

3) поступления от получателя пенсии информации о счете в кредитной 

организации, на который следует производить зачисление пенсии за выслугу 

лет, - с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором в местную ад-

министрацию поступило заявление получателя пенсии о восстановлении 

пенсии за выслугу лет.»; 

4) дополнить главами 11 и 12 следующего содержания: 

 

«11. Информационное обеспечение назначения пенсии за выслугу лет 

 

11.2. Информация о назначении пенсии за выслугу лет размещается в 

Единой государственной информационной системе социального обеспече-

ния. Размещение (получение) указанной информации в Единой государ-

ственной информационной системе социального обеспечения осуществляет-

ся в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ «О гос-

ударственной социальной помощи». 

 

12. Разрешение спорных вопросов 

 

12.1. Суммы пенсии за выслугу лет, излишне выплаченные лицу вслед-

ствие его недобросовестности, возмещаются этим лицом в добровольном по-

рядке. 

consultantplus://offline/ref=C5BC8A599016DBC0C1420C3A4E9F27EBBCA335BC9DA29B0BCF6039C0FED5qAK


12.2. В случае несогласия лица на добровольное возмещение излишне 

полученных сумм пенсии за выслугу лет указанные суммы взыскиваются в 

судебном порядке.». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-

кования. 

 

 

 

Глава Котельниковского  

муниципального района                                               С.Ф. Тыщенко 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


