
АЛТАЙСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
с. Алтайское 

20.06.2017  год                                                                         №_85__ 
 

 

      О внесении изменений и дополнений в 

решение Алтайского районного Собрания 

депутатов от 28 февраля 2008 года №262 (в 

редакции от 30.08.2016 года №41) «О доплате за 

выслугу лет к государственной пенсии лицам, 

замещавшим должности муниципальной 

службы» 
 

В соответствии с федеральными законами от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской Федерации", от 15.12.2001 N 166-ФЗ "О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" (в 

редакции Федерального закона от 23.05.2016 N 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 N 134-ЗС "О муниципальной службе 

в Алтайском крае", Алтайское районное Собрание депутатов решило: 

      1. Внести в решение Алтайского районного Собрания депутатов от 28 

февраля 2008 года №262 (в редакции от 30.08.2016 года №41) «О доплате за 

выслугу лет к государственной пенсии лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы», следующие изменения: 

1.1. Пункт 4 Положения, дополнить подпунктом 4.1. следующего 

содержания: 

«4.1. Наличие 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 приложению к настоящему 

решению». 

     2. Настоящее решение опубликовать в газете "За Изобилие" и  

обнародовать на официальном интернет-сайте Администрации Алтайского 

района Алтайского края. 

      3. Контроль  за исполнением настоящего решения возложить на 

комиссию районного Собрания депутатов по социальному развитию, 

законности, правопорядку и местному самоуправлению (Г.И. Лаптева). 

 

Глава Алтайского района                                                          В.А. Симаков 
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Приложение 

к решению Алтайского 

районного Собрания депутатов 

от 20 июня 2017 год №85 

 

 

Стаж муниципальной службы  

для установления пенсии за выслугу лет 

 

Год установления пенсии за выслугу 

лет 

Стаж для установления пенсии за 

выслугу лет в соответствующем году 

2017 15 лет 6 месяцев 

2018 16 лет 

2019 16 лет 6 месяцев 

2020 17 лет 

2021 17 лет 6 месяцев 

2022 18 лет 

2023 18 лет 6 месяцев 

2024 19 лет 

2025 19 лет 6 месяцев 

2026 и последующие годы 20 лет 

 

 
 

 


