
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 28 декабря  2018 года               № 1239 

  

О внесении изменений в Порядок предоставления 

мер социальной поддержки отдельным категориям 
квалифицированных специалистов, работающих 

в муниципальных организациях муниципального 

образования «Котласский муниципальный район» 
и вышедших на пенсию, проживающих в сельской 

местности, в поселках Приводино и Шипицыно, 
утвержденный постановлением администрации 

муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» от 19 сентября 2014 года 
№ 1309 

 

В целях реализации мер социальной поддержки отдельных категорий 

граждан, работающих в муниципальных организациях муниципального 

образования «Котласский муниципальный район» (далее – МО «Котласский 

муниципальный район») и вышедших на пенсию, проживающих в сельской 

местности, в поселках Приводино и Шипицыно, во исполнение решения 

Собрания депутатов МО «Котласский муниципальный район» от 22 декабря 

2006 года № 223 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 

квалифицированных специалистов»,  п о с т а н о в л я ю: 

1. В наименовании постановления слова «вышедших на пенсию» 

заменить словами «достигших возраста соответственно 55 лет для мужчин 

и 50 лет для женщин, и соответствующим условиям для назначения страховой 

пенсии по старости, предусмотренным частями 2 и 3 статьи 8 Федерального 

закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях». 
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2. По тексту Порядка предоставления мер социальной поддержки 

отдельным категориям квалифицированных специалистов, работающих 

в муниципальных организациях муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» и вышедших на пенсию, проживающих в сельской 

местности, в поселках Приводино и Шипицыно, утвержденного постановлением 

администрации муниципального образования «Котласский муниципальный 

район» от 19 сентября 2014 года № 1309 слова «вышедшим на пенсию» 

заменить словами «достигшим возраста соответственно 55 лет для мужчин 

и 50 лет для женщин, и соответствующим условиям для назначения страховой 

пенсии по старости, предусмотренным частями 2 и 3 статьи 8 Федерального 

закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» 

в соответствующем числе и падеже. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 

на заведующего отделом по культуре и туризму администрации 

МО «Котласский муниципальный район» и заведующего отделом образования 

администрации МО «Котласский муниципальный район». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты принятия 

и распространяется на правоотношения, возникающие с 01 января 2019 года. 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования                                                Т.В. Сергеева 
 

 

 

 

 

 

 

Усова А.В. 

(81837) 2-21-40 


