
СЛАВГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 
 

от      15.03.       2022                                                                           №         12      . 
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», Славгородское городское Собрание депутатов 

Алтайского края РЕШИЛО: 

1. 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» 

2. 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. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную депутатскую комиссию по экономической политике, бюджету и 

собственности. 

 

 

 

Председатель 

Городского Собрания депутатов                                                    С.В.Кондратов 



Приняты решением 

Славгородского городского 

Собрания депутатов 

от 15.03.2022 № 12 

 

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) Раздел I Положения «Общие положения» дополнить пунктом 3.: 

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

пункте 1 настоящего Положения подлежит увеличению (индексации) в связи 

с повышением должностного оклада по замещавшейся гражданином 

должности муниципальной службы. 

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

районный коэффициент не применяется.» 

  

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 с 1 января 2022 года, и подлежат обнародованию на официальном сайте 
администрации города Славгорода  
 

 

 

Глава города                                                                                        Л.В. Подгора 
 

 

г.Славгород 

21 марта 2022 года 
№ 09 


