
Районный Совет депутатов муниципального образования 
«Кош-Агачский район» 

(   очередная двадцать  девятая      сессия третьего созыва) 
 

Об утверждении Положения о порядке  установления , выплаты и перерасчета 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные 

должности и муниципальные должности муниципальной службы 
муниципального образования  " Кош-Агачский район" 

 
РЕШЕНИЕ 

 
16.06.2017 г                                              с. Кош-Агач                                                    N 29-8 

 
В соответствии с Федеральным законом N 166-ФЗ от 15.12.2001 "О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации", Федеральным законом N 25-ФЗ от 02.03.2007 
"О муниципальной службе в Российской Федерации", ст. 9 Закона Республики Алтай N 26-РЗ от 
18.04.2008 "О муниципальной службе в Республике Алтай", Законом Республики Алтай N 52-РЗ 
от 14.05.2008 "О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Республике 
Алтай", со статьей 38.1 Устава муниципального образования "Кош-Агачский район",    районный 
Совет депутатов муниципального образования "Кош-Агачский район РЕШИЛ: 

1. Утвердить  Положение о порядке установления, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности муниципальной службы 
муниципального образования "Кош-Агачский район" (согласно Приложению N 1). 

2. Финансовому отделу администрации муниципального образования "Кош-Агачский  район" 
ежегодно при подготовке проекта местного бюджета на очередной финансовый год 
предусматривать расходы на реализацию данного Решения. 
       3. Признать утратившими силу Решения сессии Кош-Агачского районного Совета депутатов 
№ 16-12 от 16 декабря 2010 года  «Об утверждении  Порядка назначения, перерасчета размера и 
выплаты ежемесячной доплаты к трудовой пенсии выборных лиц, осуществляющих полномочия 
на постоянной основе в органах местного самоуправления муниципального образования «Кош-
Агачкий район», №  19-3 от 6 ноября 2015 г  «О внесении изменений  в решение сессии районного 
Совета депутатов от 10.12.2010 г № 16-12 «Об утверждении Порядка назначения перерасчета 
размера и выплаты ежемесячной доплаты к трудовой пенсии выборных лиц, осуществляющих 
полномочия на постоянной основе в органах  местного самоуправления муниципального 
образования «Кош-Агачский район» 

4. Формы документов для назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
выборные муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы 
муниципального образования "Кош-Агачский район", утверждаются распоряжением главы 
администрации муниципального образования "Кош-Агачский  район". 

5. Настоящее Решение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 
года. 

6. Решение опубликовать в газете " Чуйские Зори»". 
 
 
Председатель районного                                                       И.о. главы  администрации                                                                  
Совета депутатов                                                                   МО «Кош-Агачский район» 
МО «Кош-Агачский район»       
____________С.Т. Майхиев                                              ____________ А. О. Муктасыров 
 
 
 



Приложение N 1 
к решению 
районного 

Совета депутатов 
МО «Кош-Агачский район» 

от 16 июня 2017 г. N 29- 
 

Положение о порядке  установления , выплаты и перерасчета пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и 

муниципальные должности муниципальной службы муниципального 
образования  " Кош-Агачский район" 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия предоставления 
ежемесячной доплаты к страховой пенсии лицам замещавшим выборные 
муниципальные должности муниципальной службы муниципального образования 
"Кош-Агачский район", (далее - лица, замещавшие выборные муниципальные 
должности). 

Лица, замещавшие выборные муниципальные должности, имеют право на 
ежемесячную доплату к страховой пенсии, назначенной в соответствии с 
Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях" 
(далее - Федеральный закон "О страховых пенсиях") либо досрочно оформленной в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О 
занятости населения в Российской Федерации", согласно Закону Республики Алтай 
от 14 мая 2008 года N 52-РЗ "О гарантиях осуществления полномочий депутата, 
члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления в Республике Алтай". 

2. Выборные лица, осуществляющие полномочия на постоянной основе, имеют 
право на пенсию за выслугу лет при условии, если в период до замещения выборных 
муниципальных должностей или после их замещения они находились на 
государственной или муниципальной службе и имеют стаж государственной и (или) 
муниципальной службы с учетом замещения выборных муниципальных должностей 
не менее 10 лет. Стаж государственной и муниципальной службы исчисляется в 
соответствии с федеральным законодательством, стаж муниципальной службы 
исчисляется в соответствии с муниципальными правовыми актами. Периоды 
замещения должностей на предприятиях, в учреждениях и организациях, 
требующих оценки опыта и знания работы, приобретенных на этих должностях, при 
исчислении стажа государственной и (или) муниципальной службы не 
рассматриваются. 

Пенсия за выслугу лет не распространяется: 
- на лиц, которым федеральным законодательством предоставлено право на 

пенсию за выслугу лет либо на выплату ежемесячного пожизненного содержания; 
- на лиц, уволенных из органов государственной власти и органов местного 

самоуправления муниципального образования "Кош-Агачский район" или 
прекративших полномочия в связи с их противоправными действиями 
(бездействием). 

3. Пенсия за выслугу лет устанавливается лицам, получающим страховую 
пенсию по старости (инвалидности), при условии, что эти лица: 



- замещали выборные муниципальные должности в муниципальном 
образовании "Кош-Агачский  район"; 

- замещали выборную муниципальную должность не менее одного года и были 
освобождены от должности в связи с прекращением полномочий (в том числе 
досрочно); 

- проживают на территории Российской Федерации; 
- замещали выборные муниципальные должности в муниципальном 

образовании "Кош-Агачский район" на профессиональной постоянной (штатной) 
основе; 

- не замещают государственные должности Российской Федерации, 
государственные должности Республики Алтай и иного субъекта Российской 
Федерации, государственной или муниципальной службы. 

4. Пенсия за выслугу лет указанным лицам назначается в таком размере, чтобы 
сумма страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к 
страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, 
установленных в соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях", и 
пенсии за выслугу лет составляла при замещении выборной муниципальной 
должности от одного года до трех лет - 55 процентов, от трех до семи лет - 80 
процентов и свыше семи лет - 90 процентов их месячного денежного 
вознаграждения с учетом районного коэффициента. Районный коэффициент 
учитывается к денежному вознаграждению лица, замещавшего государственную 
должность, на период его проживания в районе (местности), где к заработной плате 
установлен законодательством Российской Федерации районный коэффициент. 

При определении размера пенсии за выслугу лет не учитываются: 
- суммы повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, 

приходящиеся на нетрудоспособных членов семьи, в связи с достижением возраста 
80 лет или наличием инвалидности I группы; 

- суммы повышений размеров страховой пенсии по старости и фиксированной 
выплаты при назначении страховой пенсии по старости впервые (в том числе 
досрочно) позднее возникновения права на нее, восстановлении выплаты указанной 
пенсии или назначении указанной пенсии вновь после отказа от получения 
установленной (в том числе досрочно) страховой пенсии по старости; 

- суммы, полагающиеся в связи с валоризацией пенсионных прав в 
соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года N 173-ФЗ "О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации". 

Минимальный размер пенсии за выслугу лет с 1 марта 2016 года составляет 
2000 рублей. 

5. Пенсия за выслугу лет к страховой пенсии по старости (инвалидности) 
назначается со дня обращения, но не ранее дня назначения пенсии по старости 
(инвалидности). 

Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные 
должности, установленная к страховой пенсии по инвалидности, назначается на 
срок, на который установлена страховая пенсия по инвалидности. 

Лицам, замещавшим выборные муниципальные должности, которым пенсия за 
выслугу лет была прекращена в связи с прекращением выплаты страховой пенсии 
по инвалидности, при установлении страховой пенсии по старости органами, 



осуществляющими пенсионное обеспечение, производится восстановление пенсии 
за выслугу лет со дня установления страховой пенсии по старости. При 
восстановлении пенсии за выслугу лет право на нее не пересматривается. 

6. Лицу, имеющему одновременно право на пенсию за выслугу лет к страховой 
пенсии по старости (инвалидности) в соответствии с настоящим Положением и 
иную доплату к страховой пенсии по старости (инвалидности) в соответствии с 
федеральным законодательством, законодательством Республики Алтай, субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, выплачивается пенсия 
за выслугу лет к пенсии в соответствии с настоящим Положением или иная доплата 
по его выбору, если иное не установлено законом или муниципальным правовым 
актом. 

7. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет производится в случаях: 
1) изменения размера страховой пенсии по старости (инвалидности); 
2) при централизованном повышении денежного вознаграждения по 

соответствующей муниципальной должности; 
3) при выезде лица, получающего пенсию за выслугу лет, на постоянное место 

жительства за пределы территории Республики Алтай; 
4) увеличения продолжительности стажа муниципальной службы, с учетом 

которого определяется размер пенсии за выслугу лет, и (или) изменения 
среднемесячного денежного вознаграждения муниципального служащего в связи с 
замещением муниципальной должности после назначения ему пенсии за выслугу 
лет. 

8. Пенсия за выслугу лет к страховой пенсии по старости (инвалидности) 
исчисляется из расчета ежемесячного денежного вознаграждения по выборной 
муниципальной должности, замещаемой в муниципальном образовании " Кош-
Агачский  район". 

9. Формы документов для назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим выборные муниципальные должности муниципального образования 
"Кош-Агачкий район", утверждаются Распоряжением Главы Администрации МО 
"Кош-Агачский  район". 

Устанавливается следующий порядок предоставления и оформления 
документов на пенсию за выслугу лет к страховой пенсии: лицо, претендующее на 
пенсию за выслугу лет, подает заявление на имя главы Администрации 
муниципального образования "Кош-Агачский  район". 

К заявлению прилагаются: 
1) справка органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, о назначенной 

(досрочно оформленной) страховой пенсии по старости (инвалидности) с указанием 
федерального закона, в соответствии с которым она назначена, и размера 
назначенной пенсии, датированная месяцем увольнения; 

2) копия трудовой книжки; 
3) копия военного билета; 
4) копия паспорта; 
5) заявление в орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, о согласии на 

предоставление в отдел общего и кадрового обеспечения Администрации МО "Кош-
Агачский район" сведений о размере страховой части  пенсии (страховой пенсии по 
инвалидности); 



4) архивные справки с приложением копий документов о назначении и 
освобождении от должности, подтверждающие периоды службы (работы) в 
должностях, которые включаются в этот стаж, в случаях, когда в трудовой книжке 
отсутствуют записи, подтверждающие стаж государственной, муниципальной 
службы для назначения пенсии за выслугу лет. 

Отдел общего и кадрового обеспечения Администрации муниципального 
образования "Кош-Агачский район" при рассмотрении документов, 
предоставленных для назначения пенсии за выслугу лет: 

1) осуществляет проверку правильности оформления представленных 
документов; 

2) в течение 5 рабочих дней возвращает документы, содержащие сведения, 
имеющие расхождения с аналогичными сведениями в других документах, 
представленных в соответствии с перечнями, установленными настоящим 
Положением; 

3) оформленные документы с расчетом суммы пенсии за выслугу лет 
направляются в Комиссию по установлению пенсии за выслугу лет к трудовой 
пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы 
муниципального образования "Кош-Агачский район". 

На основании решения Комиссии главой администрации муниципального 
образования "Кош-Агачский район" издается распоряжение "Об установлении 
пенсии за выслугу лет к страховой  пенсии", которое направляется в МКУ 
«Централизованная бухгалтерия» и Финансовый отдел администрации 
муниципального образования "Кош-Агачский район". 

О принятом решении Администрация муниципального образования "Кош-
Агачский район" направляет заявителю уведомление. В случае отказа в 
установлении ежемесячной доплаты к пенсии излагается его причина. 

10. Пенсия за выслугу лет к трудовой пенсии выплачивается МКУ 
«Централизованная бухгалтерия»" за счет средств бюджета муниципального 
образования "Кош-Агачский  район". 

11. При изменении в соответствии с законодательством базового денежного 
вознаграждения по соответствующей выборной муниципальной должности 
муниципального образования "Кош-Агачский район" или страховой пенсии отдел 
общего и кадрового обеспечения Администрации МО "Кош-Агачский район" 
производит пересчет размера пенсии за выслугу лет к страховой пенсии в 
соответствии с настоящим Положением. 

Выплата пенсии за выслугу лет к страховой пенсии в новом размере 
производится с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором произведено 
увеличение размера денежного вознаграждения или страховой пенсии. 
 
 


