
 

                         
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 05.05.2015 г. № 312 

 

О внесении изменений в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 05.03.2015 г. № 178 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Назначение и выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

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, постановлением администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области от 19.03.2015 г. № 223 «О Порядке разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг» администрация Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области постановляет: 

 1. Внести в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 05.03.2015 г. № 178 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Назначение и выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности и (или) должности муниципальной службы 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области» следующие 

изменения: 

 1.1. в подпункте 3.2.8. пункта 3.2. административного регламента: 

 а) в абзаце 3 слова «справку о размере ежемесячного денежного 

вознаграждения по форме согласно Приложению № 2 к настоящему 

административному регламенту или справку о среднемесячном денежном 

содержании по форме согласно Приложению № 3 к настоящему 

административному регламенту, а также» и слова «по форме согласно 

Приложению № 5 к настоящему административному регламенту» исключить; 

 б) в абзаце 4 слова «справки и» исключить; 

 в) в абзаце 5 слова «справки и» исключить; слова «копии соответствующего 

постановления, а также расчета размера пенсии за выслугу лет по форме согласно 

Приложению № 5 к настоящему административному регламенту» заменить 



словами «уведомление о перерасчете размера пенсии за выслугу лет, а также расчет 

размера пенсии за выслугу лет, произведенный с учетом перерасчета размера 

пенсии за выслугу лет». 

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

 

 

 

Глава администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

 

 

С.А. Понкратов 

 


