
 

 
 

КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ  

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
от «28» ноября 2022 г.                                                                         № 49/333 

 

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» 
 

Котельниковский районный Совет народных депутатов Волгоградской 

области решил: 

1. Внести в главу 8 Положения о пенсионном обеспечении за выслугу 

лет лиц, замещавших муниципальные должности и (или) должности 

муниципальной службы Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, утвержденного решением Котельниковского 

районного Совета народных депутатов Волгоградской области от 29.01.2016 

г. № 25/152, следующие изменения и дополнения: 

1) в пункте 8.1.: 

подпункты 1 и 2 изложить в следующей редакции: 

«1) при увеличении продолжительности стажа муниципальной службы; 

2) при индексации пенсии за выслугу лет в связи с централизованным 

повышением должностных окладов лиц, замещающих муниципальные 

должности и (или) должности муниципальной службы муниципального 

района;»; 

подпункт 3 признать утратившим силу; 

2) дополнить пунктами 8.5. - 8.9. следующего содержания: 

«8.5. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы муниципального района, в случае, 

предусмотренном подпунктом 1 пункта 8.1. настоящего Положения, 

производится с применением положений пунктов 5.3. - 5.5. настоящего 

Положения в случае: 



последующего после назначения пенсии за выслугу лет увеличения 

продолжительности стажа муниципальной службы в связи с замещением не 

менее 12 полных месяцев на постоянной основе муниципальной должности 

муниципального района, должности муниципальной службы 

муниципального района, входящей в одну группу должностей 

муниципальной службы муниципального района с должностью 

муниципальной службы, среднемесячное денежное содержание по которой 

определялось при исчислении размера пенсии за выслугу лет и ее 

назначении; 

последующего после назначения пенсии за выслугу лет увеличения 

продолжительности стажа муниципальной службы в связи с замещением не 

менее 12 полных месяцев на постоянной основе муниципальной должности 

муниципального района, должности муниципальной службы 

муниципального района, входящей в более высокую группу должностей 

муниципальной службы муниципального района, чем должность 

муниципальной службы, среднемесячное денежное содержание по которой 

определялось при исчислении размера пенсии за выслугу лет и ее 

назначении. 

8.6. В случае, предусмотренном пунктом 8.5. настоящего Положения, 

перерасчет размера пенсии за выслугу лет производится по должности 

муниципальной службы, замещаемой на день назначения пенсии за выслугу 

лет, исходя из среднемесячного денежного содержания по указанной 

должности, размер которого определялся при исчислении размера пенсии за 

выслугу лет и ее назначении, с учетом индексации, проводимой в случаях и 

порядке, предусмотренных пунктом 8.7. настоящего Положения. 

8.7. При централизованном повышении должностных окладов лиц, 

замещающих муниципальные должности и (или) должности муниципальной 

службы муниципального района, пенсия за выслугу лет индексируется на 

индекс повышения должностных окладов по соответствующим должностям. 

Индексация пенсии за выслугу лет производится путем индексации 

размера среднемесячного денежного содержания, ежемесячного денежного 

вознаграждения лиц, указанных в абзаце 1 настоящего пункта, из которых 

исчислялась пенсия за выслугу лет, на соответствующий индекс, указанный в 

абзаце 1 настоящего пункта (при последовательном применении всех 

предшествующих индексов), и последующего определения размера пенсии за 

выслугу лет в соответствии с пунктами 4.2. – 4.4., 5.3. – 5.5. настоящего 

Положения исходя из размера проиндексированного среднемесячного 

денежного содержания, ежемесячного денежного вознаграждения. 

При индексации пенсии за выслугу лет с применением индекса 

повышения должностных окладов размер проиндексированной пенсии за 

выслугу лет лиц, замещавших должности муниципальной службы 

муниципального района, не должен превышать размера, установленного 

абзацем 2 пункта 5.3. настоящего Положения. 
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Индексация пенсии за выслугу лет в случае, предусмотренном 

настоящим пунктом, производится на основании постановления местной 

администрации. 

8.8. Если размер пенсии за выслугу лет, назначенной лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы муниципального района и 

рассчитанный в соответствии с абзацем 2 пункта 8.3., пунктами 8.5. – 8.7. 

настоящего Положения, превышает размер, установленный абзацем 2 пункта 

5.3. настоящего Положения, то выплата пенсии за выслугу лет производится 

в максимальном размере, установленном абзацем 2 пункта 5.3. настоящего 

Положения, с учетом имевших место индексации среднемесячного 

денежного содержания и повышения должностных окладов по 

соответствующим должностям. 

В случае если при перерасчете пенсии за выслугу лет по основаниям, 

предусмотренным подпунктами 1, 2 пункта 8.1. настоящего Положения, 

уменьшается размер пенсии за выслугу лет, перерасчет размера пенсии за 

выслугу лет по указанным основаниям не производится, и пенсия за выслугу 

лет выплачивается в размере, исчисленном до наступления указанных 

оснований. 

8.9. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет по основаниям, 

предусмотренным пунктом 8.1. настоящего Положения, осуществляется на 

основании постановления местной администрации». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

обнародования. 

 

 

 

Председатель  

Котельниковского районного  

Совета народных депутатов   

Волгоградская область                                                            С.Ф. Тыщенко 

 

 

 

  

Глава Котельниковского  

муниципального района 

Волгоградской области                                                           С.А. Понкратов 
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