
 

КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ  

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ  

 
от «31» января  2019 г.                                                                           № 62/489  

 

О внесении изменений 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», 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, изменения, 

дополнив главу 7 пунктом 8.3. следующего содержания: 

«8.3. Лицам, которым назначена пенсия за выслугу лет, но не 

выплачивается в связи с продолжением замещения государственных 

должностей Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных должностей, замещаемых на постоянной основе, должностей 

государственной гражданской службы и должностей государственной 

службы иного вида, должностей муниципальной службы, перерасчет пенсии 

за выслугу лет по основаниям, предусмотренным пунктом 8.1. настоящего 

Положения, не производится, за исключением случаев, предусмотренных 

подпунктами 5 и (или) 6 пункта 8.1. настоящего Положения. 

Лицам, которым назначена пенсия за выслугу лет, прекратившим 

замещать государственные должности Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальные должности, замещаемые на 



постоянной основе, должности государственной гражданской службы и 

должности государственной службы иного вида, должности муниципальной 

службы, пенсия за выслугу лет выплачивается в размере, рассчитанной на 

дату принятия решения о ее приостановлении, с учетом перерасчетов, по 

основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 8.1. настоящего 

Положения, имевших место в период замещения указанных должностей. 

При этом размер пенсии за выслугу лет, назначенной лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы муниципального района, 

рассчитанный в соответствии с абзацем 2 настоящего пункта, не должен 

превышать размера, установленного абзацем 2 пункта 5.3. настоящего 

Положения.». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 

 

 

Глава Котельниковского     

муниципального района  С.Ф. Тыщенко 


