
 

 
 

Муниципальное образование «Котлас» 
Собрание депутатов пятого созыва 

Пятьдесят третья сессия 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
  
 

от «13» апреля 2017 г. г. Котлас № 211-н 
 
 
О порядке установления и выплаты 
пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим на постоянной основе 
муниципальные должности в органах 
местного самоуправления МО 
«Котлас» и должности 
муниципальной службы в органах 
местного самоуправления МО 
«Котлас» 
 
 

Статья 1. Общие положения 
 

1. Настоящее решение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», законом  Архангельской области от 
16.04.1998 № 68-15-ОЗ «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные 
должности, должности муниципальной службы муниципальных образований 
Архангельской области», законом Архангельской области от 24.06.2009 № 37-4-ОЗ «О 
гарантиях осуществления полномочий депутатов представительных органов 
муниципальных образований, членов иных выборных органов местного 
самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления 
муниципальных образований Архангельской области», Уставом МО «Котлас» и 
определяет порядок установления и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим на постоянной основе муниципальные должности в органах местного 
самоуправления МО «Котлас» (далее – лица, замещавшие муниципальные должности),  
и лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления МО «Котлас» (далее – лица, замещавшие должности муниципальной 
службы).  

2. Пенсия за выслугу лет устанавливается в соответствии с законом  
Архангельской области от 16.04.1998 № 68-15-ОЗ «О пенсионном обеспечении лиц, 
замещавших муниципальные должности, должности муниципальной службы 
муниципальных образований Архангельской области». 
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3. Уполномоченным органом местного самоуправления муниципального 
образования «Котлас» в области пенсионного обеспечения лиц, замещавших 
муниципальные должности, и лиц, замещавших должности муниципальной службы, 
является администрация МО «Котлас». Порядок представления документов, формы 
документов, необходимых для установления пенсии за выслугу лет, сроки и 
последовательность административных процедур установления и выплаты пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы, устанавливаются административным регламентом, 
утверждаемым постановлением администрации МО «Котлас». 
 

Статья 2. Установление и выплата пенсии за выслугу лет 
 

1. Обращение за установлением пенсии за выслугу лет осуществляется в 
любое время после возникновения права на её установление. 

2. Финансовое управление администрации муниципального образования 
«Котлас» осуществляет перечисление сумм пенсии за выслугу лет за текущий 
календарный месяц лицам, замещавшим  должности муниципальной службы, лицам, 
замещавшим муниципальные должности в течение 15 календарных дней со дня 
окончания указанного месяца. 

3. Выплата пенсии за выслугу лет, предусмотренной настоящим решением, 
производится за счет средств бюджета МО «Котлас». 

4. Лицо, получающее пенсию за выслугу лет, ежегодно (в срок до 15 декабря) 
представляет в администрацию МО «Котлас» трудовую книжку. 

5. Перерасчёт размера пенсии за выслугу лет производится Финансовым 
управлением. 

6. Решения о приостановлении, возобновлении, прекращении или 
восстановлении выплаты пенсии за выслугу лет оформляются постановлением 
администрации муниципального образования «Котлас». 

 
Статья 3. Вступление в силу настоящего решения 
 
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 

на официальном сайте администрации МО «Котлас» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
 
Председатель Собрания 
депутатов МО «Котлас» 

 
А.Ю. Степанов 

 
 
Глава муниципального 
образования «Котлас» 

  
А.В. Бральнин 

 

 


