
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10.08.2020 г. № 470 

 

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» 

 

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 1.1. дополнить абзацами 3 и 4 следующего содержания: 

«Административный регламент также устанавливает порядок 

взаимодействия между органами местной администрации и их 

должностными лицами, между местной администрацией и физическими 

или юридическими лицами, либо их уполномоченными представителями, 

иными органами государственной власти и органами местного 

самоуправления, учреждениями и организациями в процессе 

предоставления муниципальной услуги. 

Административный регламент разработан в целях повышения 

качества предоставления и доступности результатов предоставления 

муниципальной услуги, создания комфортных условий для получателей 

муниципальной услуги; 

2) абзац 3 пункта 1.3.3. изложить в следующей редакции: 
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«Адреса официального сайта и электронной почты МФЦ: 

официальный сайт: mfc.volganet.ru, электронная почта: 

mfc161@volganet.ru.»; 

3) абзац 4 пункта 1.3.4. изложить в следующей редакции: 

«в сети Интернет на официальном сайте местной администрации 

(http:kotelnikovo-region.ru), на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг, являющемся федеральной государственной 

информационной системой, обеспечивающей предоставление 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме (далее – 

Единый портал государственных и муниципальных услуг) 

(www.gosuslugi.ru), в государственной информационной системе «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской 

области» (http://uslugi.volganet.ru) (далее - Региональный портал 

государственных и муниципальных услуг).»; 

4) в пункте 2.6.1. подпункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5) копия трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности, 

оформленные в установленном трудовым законодательством порядке, либо 

копии иных документов, подтверждающих периоды работы (службы), 

включаемые в стаж муниципальной службы.»; 

5) абзац 14 подпункта 2.17.4. пункта 2.17. изложить в следующей 

редакции: 

«Визуальная и текстовая информация о порядке предоставления 

муниципальной услуги размещается на информационном стенде или 

информационном терминале (устанавливается в удобном для граждан 

месте), а также в федеральной государственной информационной системе 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

(www.gosuslugi.ru), на Региональном портале государственных и 

муниципальных услуг (http://uslugi.volganet.ru), а также на официальном 

сайте местной администрации (http:kotelnikovo-region.ru).»; 

6) пункт 5.3. изложить в следующей редакции: 

«5.3. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя 

уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его 

отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем 

уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу.»; 

7) в пункте 5.6. слова «и почтовый адрес» заменить словами «и (или) 

почтовый адрес». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования. 

 

 

 

Глава Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области  С.А. Понкратов 
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