
 
 
 
 

СОВЕТСКИЙ  РАЙОННЫЙ  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 
АЛТАЙСКОГО   КРАЯ 

 
РЕШЕНИЕ № 

 
«____» ____________ 2018 г.      с. Советское 
 
 
 
Об утверждении изменений и дополнений,  
которые вносятся  в решение Советского 
районного Совета депутатов Алтайского края 
№ 5 от 19.03.2014г. «О ежемесячной доплате к 
пенсии лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы в Администрации 
Советского района» 
 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Законом Алтайского края от 07.12.2007 г. № 
134-ЗС «О муниципальной службе в Алтайском крае», на основании статьи 55 
Устава муниципального образования Советский район Алтайского края, 
Советский районный Совет депутатов Алтайского края РЕШИЛ: 
 1. Утвердить изменения и дополнения, которые  вносятся в решение 
Советского районного Совета депутатов Алтайского края № 5 от 19.03.2014г. «О 
ежемесячной доплате к пенсии лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы в Администрации Советского района». 

2. Направить настоящее решение главе района для подписания и 
обнародования на официальном сайте Администрации района. 

3. Настоящее решение действует на правоотношения, которые возникли с 1 
января 2017 года. 
          4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по законодательству, вопросам местного самоуправления 
и правопорядка (М.А. Шаталов). 
 
 
 
Председатель районного 
Совета депутатов                                               О.Ю. Катасонова 
 
 



 
Приложение к решению Советского 
районного Совета депутатов 
Алтайского края № _____ от 
_____________________ 
 
 

Изменения и дополнения, которые вносятся в решение Советского районного 
Совета депутатов Алтайского края № 5 от 19.03.2014г. «О ежемесячной доплате 

к пенсии лицам, замещавшим должности муниципальной службы в 
Администрации Советского района». 

 
1. В Положении о ежемесячной доплате к пенсии лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы в Администрации Советского района: 
1) пункт 1 раздела 1  изложить в следующей редакции: 
«1. Муниципальный служащий при наличии стажа муниципальной службы 

не менее 15 лет, а при установлении пенсии за выслугу лет с 1 января 2017 года- 
наличие стажа муниципальной службы, определенного согласно разделу 2 
настоящего Положения, и  замещении не менее 12 полных месяцев 
непосредственно перед увольнением после первого октября 1997 года, имеет 
право на ежемесячную доплату к пенсии.»; 

2) раздел 2  изложить в следующей редакции: 
«2. РАЗМЕРЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДОПЛАТЫ К ТРУДОВОЙ 

ПЕНСИИ за выслугу лет муниципальным служащим устанавливается в 
зависимости от стажа муниципальной службы и группы муниципальных 
должностей в твердом денежном выражении 

  
Группы 

должностей 
Стаж муниципальной службы в зависимости от года 

установления доплаты. 
 

по 2016 год 

от 15 до 20 лет от 20 до 25 лет свыше 25 лет 

в 2017 году 

от 15 лет и 6 
месяцев до 20 лет и 

6 месяцев   

от 20 лет и 6 месяцев 
до 25 лет и 6 месяцев 

Свыше 25 лет и 6 
месяцев 

в 2018 году 

от 16 лет до 21 года от 21 года до 26 лет свыше 26 лет 

В 2019 году 

От 16 лет и 6 
месяцев до 21 года и 

6 месяцев 

От 21 года и 6 
месяцев до 26 лет и 6 

месяцев 

Свыше 26 лет и 6 
месяцев 



В 2020 году 

От 17 лет до 22 лет От 22 лет до 27 лет Свыше 27 лет 

В 2021 году 

От 17 лет и 6 
месяцев до 22 лет и 

6 месяцев 

От 22 лет и 6 месяцев 
до 27 лет и 6 месяцев 

Свыше 27 лет и 6 
месяцев 

В 2022 году 

От 18 лет до 23 лет От 23 лет до 28 лет Свыше 28 лет 

В 2023 году 

От 18 лет и 6 
месяцев до 23 лет и 

6 месяцев 

От 23 лет и 6 месяцев 
до 28 лет и 6 месяцев 

Свыше 28 лет и 6 
месяцев 

В 2024 году 

От 19 лет до 24 лет От 24 лет до 29 лет Свыше 29 лет 

В 2025 году 

От 19 лет и 6 
месяцев до 24 лет и  

6 месяцев 

От 24 лет и 6 месяцев 
до 29 лет и 6 месяцев 

Свыше 29 лет и 6 
месяцев 

В 2026 и последующих годах 

От 20 лет до 25 лет От 25 лет до 30 лет Свыше 30 лет 

Размер доплаты в зависимости от стажа муниципальной службы 
и группы должностей  

Высшая 500 1000 1500 

Главная 450 850 1250 

Ведущая 400 700 1000 

Старшая 350 550 750 

Младшая 300 400 500 

    
3) в пункте 2 в раздела 3 слова «главой Администрации Советского 

района» заменить на слова «главой Советского района»; 
4) раздел 4 изложить в следующей редакции: 

«4. ПОРЯДОК ИНДЕКСАЦИИ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 
1. Доплата к трудовой пенсии за выслугу лет (раздел 2 Положения) 

индексируется в случае и в размере, устанавливаемом для увеличения окладов 
муниципальных служащих Администрации района в соответствующем году.»; 

5) раздел 5 дополнить абзацем 2 в следующей редакции: 



«Раздел 4 настоящего Положения действует на правоотношения, которые 
возникнут после 1 января 2019 года.»; 

6) в приложении № 3 слова «Глава Администрации района» заменить на 
слова «Глава района». 

2. В Положении о комиссии по установлению стажа муниципальной 
службы и доплате к пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 
Администрации Советского района: 

1) в пункте 1.2 слова «главой Администрации района» заменить на слова 
«главой района». 

 
 
Глава  района                                                                               А.Г. Полковников 
 
с.Советское 
«____» _______________ 2018 года 
№_______  
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