
 
КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ  

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ  
 

от «30»  июня 2016 г.                                                                              № 31/196 

 

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», Законом Волгоградской области от 11.05.2016 г. № 34-ОД «О 

внесении изменений в Закон Волгоградской области от 11.02.2008 г. № 1626-

ОД «О некоторых вопросах муниципальной службы в Волгоградской 

области», 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: 

1) Раздел 6 изложить в следующей редакции: 

 

«6. Стаж муниципальной службы, дающий право на пенсию за выслугу лет 

 

6.1. В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу 

лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы муниципального 

района, включаются (засчитываются) помимо периодов замещения 

должностей, указанных в Федеральном законе от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», иные периоды в 



соответствии с Законом Волгоградской области от 11.02.2008 г. № 1626-ОД 

«О некоторых вопросах муниципальной службы в Волгоградской области». 

6.2. Время нахождения граждан на военной службе по контракту 

включается в стаж муниципальной службы из расчета один день военной 

службы за один день работы, а время нахождения граждан на военной 

службе по призыву (в том числе офицеров, призванных на военную службу в 

соответствии с указом Президента Российской Федерации) - один день 

военной службы за два дня работы.». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

 

Глава Котельниковского 

муниципального района    С.Ф. Тыщенко 


