
СЛАВГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 

от        20.11.       2018                                                                             №     47      . 

г.Славгород 

 

 
О внесении изменений и дополнений в 
решение Славгородского городского 
Собрания депутатов от 27.03.2018 № 13 
«Об утверждении Положения о порядке 
установления, выплаты и увеличения 
пенсии за выслугу лет лицам, 
замещающим должности муниципальной 
службы муниципального образования 
город Славгород Алтайского края, 
доплаты к пенсии лицам, замещавшим 
выборные муниципальные должности 
муниципального образования город 
Славгород Алтайского края» 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», 

от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", от 
15.12.2001 № 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации", от 23.05.2016 № 143-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части увеличения 

пенсионного возраста отдельным категориям граждан", законом Алтайского 

края от 07.12.2007 № 134-ЗС "О муниципальной службе в Алтайском крае" и на 
основании решения Алтайского краевого суда от 28.06.2018 по делу № 3а-
467/2018, представления Славгородской межрайонной прокуратуры от 
06.11.2018 № 02-19-2018 «Об устранении нарушений федерального 

законодательства», Славгородское городское Собрание депутатов РЕШИЛО: 

1. Представления Славгородской межрайонной прокуратуры от 
06.11.2018 № 02-19-2018 «Об устранении нарушений федерального 

законодательства» удовлетворить. 

2. Принять решение о внесении изменений и дополнений в решение 
Славгородского городского Собрания депутатов от 27.03.2018 № 13 «Об 

утверждении Положения о порядке установления, выплаты и увеличения 

пенсии за выслугу лет лицам, замещающим должности муниципальной службы 

муниципального образования город Славгород Алтайского края, доплаты к 

пенсии лицам, замещавшим выборные муниципальные должности 

муниципального образования город Славгород Алтайского края в новой 

редакции» 



3. Направить указанные изменения и дополнения в решение 
Славгородского городского Собрания депутатов от 27.03.2018 № 13 «Об 

утверждении Положения о порядке установления, выплаты и увеличения 

пенсии за выслугу лет лицам, замещающим должности муниципальной службы 

муниципального образования город Славгород Алтайского края, доплаты к 

пенсии лицам, замещавшим выборные муниципальные должности 

муниципального образования город Славгород Алтайского края» главе города 
для подписания и опубликования (обнародования) в установленном порядке. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную депутатскую комиссию по экономической политике, бюджету и 

собственности. 

 

 

 

Председательствующий                                                                           В.С. Глебова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приняты решением 

городского Собрания депутатов 

от 20.11.2018 № 47 

 

1. 

Изменения и дополнения в решение Славгородского городского Собрания 

депутатов от 27.03.2018 № 13 «Об утверждении Положения о порядке 
установления, выплаты и увеличения пенсии за выслугу лет лицам, замещающим 

должности муниципальной службы муниципального образования город Славгород 

Алтайского края, доплаты к пенсии лицам, замещавшим выборные муниципальные 
должности муниципального образования город Славгород Алтайского края» 

 

 

1) Пункт 2 раздела I Положения «Общие положения» изложить в 

следующей редакции: 

«2. Размер пенсии за выслугу лет, доплата  к пенсии лицам, указанным в 

пункте 1 настоящего Положения устанавливается в соответствии с  пунктами 

8.1. и 8.2. настоящего Положения. 

При установлении и выплате пенсии за выслугу лет, доплаты к пенсии 

районный коэффициент не применяется.» 

 3) Пункт 3 раздела I Положения «Общие положения», исключить. 

 2) Раздел I. Положения «Общие положения» дополнить пунктом 6.1. 

следующего содержания: 

«6.1. Информация о предоставлении указанной в п.1 настоящего 

Положения категории лиц ежемесячных денежных выплат, мер социальной 

поддержки, размещается в Единой государственной информационной системе 

социального обеспечения (ЕГИССО). Размещение и получение указанной 

информации в Единой государственной информационной системе 

социального обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным 

законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи». 

Информация о предоставлении мер социальной поддержки, размещенная в 

ЕГИССО, может быть получена заявителем через личный кабинет на Едином 

портале, в том числе в виде электронного документа, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации.». 

3) Раздел II Положения дополнить пунктами: 

«8.1. Размер пенсии за выслугу лет исчисляется исходя из должностного 

оклада лица, обратившегося за назначением пенсии за выслугу лет, с учетом 

индексации и изменения должностного оклада в соответствии с 

муниципальными нормативными правовыми актами на день обращения за 

назначением данной пенсии. 

Увеличение размера пенсии по выслуге лет производиться на основании 

решения Славгородского городского Собрания депутатов в пределах сумм, 

утвержденных в бюджете города Славгород на очередной финансовый год. 

Если на день обращения лица за назначением пенсии за выслугу лет, 

замещавшаяся им должность исключена из муниципального нормативного 

правового акта, в соответствии с которым она устанавливалась, то пенсия за 

выслугу лет устанавливается в соответствии с настоящим Положением исходя 

из должностного оклада по аналогичной существующей должности. 



Размер пенсии за выслугу лет, устанавливаемый лицам, указанным в 

абзаце 2 пункта 1 Положения, при наличии стажа муниципальной службы не 

менее стажа, продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу 

лет в соответствующем году определяется согласно приложению № 1 к 

настоящему Положению, составляет 7% процентов должностного оклада 

муниципального служащего.  

Размер пенсии за выслугу лет увеличивается на один процент 

должностного оклада за каждый полный год стажа муниципальной службы 

сверх стажа, указанного в абзаце четвертом настоящего пункта Положения. 

При этом общая сумма пенсии за выслугу лет не может превышать 25% 

процентов должностного оклада муниципального служащего. 

В случае замещения муниципальным служащим нескольких 

должностей муниципальной службы назначение пенсии за выслугу лет 

осуществляется исходя из должностного оклада по должности, указанной 

заявителем. 

Максимальный размер пенсии за выслугу лет муниципального 

служащего не может превышать максимального размера пенсии за выслугу 

лет государственного гражданского служащего Алтайского края по 

соответствующей должности государственной гражданской службы 

Алтайского края с учетом соотношения должностей муниципальной службы в 

Алтайском крае и должностей государственной гражданской службы 

Алтайского края, установленного статьей 3 закона Алтайского края от 

07.12.2007 N 134-ЗС "О муниципальной службе в Алтайском крае". 

8.2. Доплата к пенсии лицам, указанным в абзацах 3,4 пункта 1 

Положения, устанавливается в размере 15 % фиксированной выплаты к 

страховой пенсии по старости, установленной законодательством Российской 

Федерации по состоянию на 01.01.2018 года.» 

 

2. Изменения и дополнения в решение Славгородского городского Собрания 

депутатов от 27.03.2018 № 13 «Об утверждении Положения о порядке 
установления, выплаты и увеличения пенсии за выслугу лет лицам, замещающим 

должности муниципальной службы муниципального образования город Славгород 

Алтайского края, доплаты к пенсии лицам, замещавшим выборные муниципальные 
должности муниципального образования город Славгород Алтайского края в новой 

редакции» вступают в силу со дня обнародования на официальном сайте 
администрации города Славгорода и распространяются на правоотношения 

возникшие с 04 августа  2018 года . 
 

 

 

Глава города                                                                                                С.В. Горбунов 

 

 

г.Славгород 

22 ноября 2018 года 
№ 14 


