
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30.01.2020 г. № 47 
 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 
Котельниковского муниципального района Волгоградской области  

от 16.10.2018 г. № 622 «Об утверждении административного регламента 
предоставления администрацией Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 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, решением Котельниковского районного Совета 

народных депутатов Волгоградской области от 27.12.2019 г. № 6/51 «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» 

администрация Котельниковского муниципального района Волгоградской 
области постановляет: 

1. Внести в административный регламент предоставления 
администрацией Котельниковского муниципального района Волгоградской 
области муниципальной услуги «Назначение и выплата пенсии за выслугу 

лет лицам, замещавшим муниципальные должности и (или) должности 
муниципальной службы Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области», утвержденный постановлением администрации 
Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 

16.10.2018 г. № 622, следующие изменения и дополнения: 
1) пункт 2.5. дополнить абзацами следующего содержания: 

«Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 



Федеральный закон от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления»; 
постановление Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 г. 

№ 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании 

государственных и муниципальных услуг»; 
постановление Правительства Волгоградской области от 26.02.2013 г. 

№ 77-п «О порядке формирования и ведения государственной 
информационной системы «Региональный реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций) Волгоградской области»; 
постановление Администрации Волгоградской области от 09.11.2015 г. 

№ 664-п «О государственной информационной системе «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской 

области»;»; 
2) абзац 4 подпункта 1 пункта 2.11.1. изложить в следующей редакции: 

«заявитель обратился за назначением и выплатой пенсии за выслугу 
лет, право на которую определено им с нарушением пункта 2.4. Положения 

о пенсионном обеспечении;»; 
3) Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению 

№ 1 к настоящему постановлению; 

4) Приложении № 4 изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 2 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
обнародования. 

 
 

 
Глава Котельниковского 

муниципального района 
Волгоградской области                                                           С.А. Понкратов 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации 

Котельниковского муниципального 
района Волгоградской области 
от 30.01.2020 г. № 47 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

к административному регламенту 
предоставления администрацией 

Котельниковского муниципального 
района Волгоградской области 

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

замещавшим муниципальные 
должности и (или) должности 

муниципальной службы 
Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области» 
 
Администрация Котельниковского 

муниципального района  
Волгоградской области 

 
от _________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 
____________________________________ 
место жительства: ____________________ 

____________________________________ 
____________________________________ 
номер телефона: _____________________ 

E-mail (при наличии): _________________ 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о назначении и выплате пенсии за выслугу лет 

 
Прошу назначить мне пенсию за выслугу лет по должности ___________________ 

___________________________________________________________________________ 
(заявителем по его выбору указывается муниципальная должность (должность муниципальной службы), 

___________________________________________________________________________ 
замещаемая им на день достижения возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, либо  

___________________________________________________________________________ 
последняя защищаемая заявителем должность, по которой будет определяться его право на пенсию за 

выслугу лет) 
замещаемой мной в __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
(указывается орган местного самоуправления, в котором заявитель замещал муниципальную должность 

__________________________________________________________________________________________ 

(должность муниципальной службы)) 

в период с «_____» _________ ______ г. по «______» __________ _____ г. 



Страховая пенсия по старости (инвалидности) назначена мне «___» ______ ____ г. 
в соответствии с _____________________________________________________________ 

                       (указывается Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» 
___________________________________________________________________________ 

либо Закон Российской Федерации от 19.04.1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской 

Федерации») 

__________________________________________________________________________________________ 

(указывается орган, осуществляющий пенсионное обеспечение) 

 

Для исчисления размера пенсии за выслугу лет денежное вознаграждение 
(денежное содержание) прошу определить по должности __________________________ 
                                                                                   (заявителем по его выбору указывается муниципальная  

__________________________________________________________________________________________ 

должность (должность муниципальной службы), замещаемая им на день достижения возраста, дающего  

__________________________________________________________________________________________ 

право на страховую пенсию по старости, либо последняя защищаемая заявителем должность) 
 

Пенсию за выслугу лет прошу перечислять на лицевой счет № ________________, 
открытый в _____________________________________ на имя _____________________. 
                             (наименование кредитной организации)                                        (И.О. Фамилия) 

 
Разрешение о назначении и выплате пенсии за выслугу лет прошу: 

 

 выдать заявителю под расписку 
 

 направить посредством почтового 

отправления (по адресу, указанному в 
заявлении); 
 

 направить в виде электронного документа, 

подписанного электронной подписью; 
 

 направить в виде электронного документа, 

который направляется уполномоченным 
органом заявителю посредством 
электронной почты; 
 

 направить в МФЦ для его передачи 
заявителю 

 

Настоящим даю согласие на обработку персональных данных администрации 
Котельниковского муниципального района Волгоградской области, то есть на 
совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 

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

Приложение: __________________________________________________________ 
                                               (перечень прилагаемых к заявлению документов) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

"____" __________ ____ г.             ____________________    ______________________ 
                                                                 (подпись заявителя)                       (Ф.И.О. заявителя)  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации 

Котельниковского муниципального 
района Волгоградской области 
от 30.01.2020 г. № 47 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4  

к административному регламенту 
предоставления администрацией 

Котельниковского муниципального 
района Волгоградской области 

муниципальной услуги 
«Назначение и выплата пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности и (или) 

должности муниципальной службы 
Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области» 
 
 

СПРАВКА 
о размере среднемесячного денежного содержания для назначения пенсии за выслугу 

лет 
 

__________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

__________________________________________________________________________________________ 

(орган местного самоуправления, в котором заявитель замещал должность муниципальной службы)  

 

должность муниципальной службы, по которой определяется денежное вознаграждение 
для исчисления размера пенсии за выслугу лет _________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
(наименование должности муниципальной службы) 

 

период замещения должности муниципальной службы с ___________ по ___________ 
                                               (число, месяц, год)   (число, месяц, год) 

 

Среднемесячное денежное содержание 

 

Размер выплат в месяц 

 

в процентах в рублях, 
копейках 

1 2 3 

 

1. Должностной оклад 
 

  

2. Ежемесячная надбавка за выслугу лет в зависимости от 
стажа муниципальной службы 

 

  

3. Ежемесячная надбавка за особые условия 
муниципальной службы 

  



4. Ежемесячная надбавка за работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну 
 

  

5. Ежемесячная надбавка за классный чин 

 

  

6. Ежемесячная надбавка исполнение обязанностей 
инспектора контрольно-счетного органа муниципального 
района 

 

  

7. Денежное поощрение: 
 

а) по итогам службы за год в зависимости от личного 
вклада муниципального служащего в общие результаты 
работы 

 
б) ежемесячное денежное поощрение 

 

  

Среднемесячное денежное содержание за последние 12 
полных календарных месяцев муниципальной службы по 

должности, замещаемой непосредственно перед 
достижением возраста, дающего право на страховую 
пенсию по старости, или по последней должности  

муниципальной службы, замещаемой перед увольнением, 
учитываемое для назначения пенсии за выслугу лет, 
составляет: 

 

 

 
 

Начальник отдела 
учета и отчетности                            _________________        ____________________ 
                                   (подпись)                            (инициалы, фамилия) 

Справку подготовил 
______________                                  _________________        ____________________ 

    (должность)                                                          (подпись)                             (инициалы, фамилия) 

 
Справку получил: 

________________                            __________________         ___________________ 
   (число, месяц, год)                                                 (подпись)                            (инициалы, фамилия) 

 


