
Совет депутатов муниципального образования 
«Кош-Агачский район» 

(   очередная тридцать четвертая        сессия третьего созыва) 
РЕШЕНИЕ 

 
           18.05 .2018 г                                              с. Кош-Агач                                             N  34-9 

 
 О внесении изменений в решение сессии 
 районного Совета депутатов 
 муниципального образования «Кош-Агачский район»   
№ 29-8 от 16.06.2017 г 
 « 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" 
 

В соответствии с Федеральным законом N 131-ФЗ от 06.10.2003г "Об организации органов 
местного самоуправления»,  Законом Республики Алтай N 52-РЗ от 14.05.2008г "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",    Совет депутатов  муниципального 
образования "Кош-Агачский район,   РЕШИЛ: 
     Внести в решение сессии  районного Совета депутатов муниципального образования «Кош-
Агачский район»  № 29-8 от 16.06.2017 г « 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" следующие изменения и дополнения: 
    1.В Приложении № 1пункт 4 изложить в следующей редакции: 

  « 4. Пенсия за выслугу лет указанным лицам   устанавливается  в следующих размерах:  при 
замещении выборной муниципальной должности от одного года до трех лет – 55 процентов 
денежного  вознаграждения; от трех до семи лет – 80 процентов денежного вознаграждения; 
свыше семи лет –90 процентов денежного вознаграждения без  учета  районного коэффициента» 
    2.  Пункт 7  изложить в следующей редакции: 
  «7. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет производится в случаях: 

7.1. При централизованном повышении денежного вознаграждения по соответствующей 
муниципальной должности; 

7.2.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» 

3. Пункт 11 изложить в следующей редакции: 
«11. При изменении в соответствии с законодательством базового денежного вознаграждения 

по соответствующей выборной муниципальной должности муниципального образования "Кош-
Агачский район" отдел общего и кадрового обеспечения Администрации МО "Кош-Агачский 
район" производит пересчет размера пенсии за выслугу лет 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 » 
    4. Установить, что пенсия за выслугу лет к страховой  пенсии, ранее назначенная  лицам на 
основании Решения сессии районного Совета депутатов МО «Кош-Агачский район» № 29-8 от 
16.06.2017 г « 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", сохраняется;  
   5. Финансовому отделу администрации муниципального образования "Кош-Агачский  район" 
ежегодно при подготовке проекта местного бюджета на очередной финансовый год 
предусматривать расходы на реализацию данного Решения. 
    6.  Настоящее Решение вступает в силу со дня   принятия. 
    7. Решение опубликовать в газете " Чуйские Зори»". 
 
                                                                          
 
Председатель                                                                                  И.о.главы                                                                  
Совета депутатов                                                                          МО «Кош-Агачский район» 
МО «Кош-Агачски____________С.Т. Майхиев                     ____________ А. О. Муктасыров 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


