
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ЕЛЬЦОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ШИПУНОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

27.06.2018 г                                                                                                                             № 9/2 
с. Ельцовка 

 
О внесении изменений в решение 
Ельцовского сельского Совета 
депутатов от 25.12.2014 № 22/5 
«Об утверждении Положения о 
порядке назначения и выплаты 
ежемесячной доплаты к пенсии 
лицам, замещавшим муниципальные 
должности Ельцовского сельсовета  
Шипуновского района Алтайского 
края» 
 

 
 
В соответствии с ч. 4 статьи 7 Федерального закона РФ « О 

государственном пенсионном обеспечении в РФ» от 15.12.2001 № 166-Ф, 
законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской 
Федерации", законами Алтайского края от 07.12.2007 N 134-ЗС "О 
муниципальной службе в Алтайском крае", от 27.12.2007 № 154-ЗС «О 
доплате к пенсии в Алтайском крае», Ельцовский сельский Совет депутатов  

РЕШИЛ: 
 
1. Внести изменения в  решение Ельцовского сельского Совета 

депутатов от 25.12.2014 № 22/5 ««Об утверждении Положения о порядке 
назначения и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим 
муниципальные должности Ельцовского сельсовета  Шипуновского района 
Алтайского края». 

-  Пункт 4.1. Положения читать в следующей редакции: 
муниципальные служащие имеют право на пенсию за выслугу  лет  при 
наличии стажа муниципальной службы, минимальная продолжительность 
которого для назначения  пенсии за выслугу лет в соответствующем году 
определяется согласно приложению к Федеральному закону. 

- Пункт 4.2 Положения читать в следующей редакции:   Пенсия за 
выслугу лет должна быть установлена в процентном соотношении от 
фиксированной выплаты  страховой пенсии. 

 муниципальная должность (глава администрации сельсовета) – 9,8%  
от фиксированной выплаты  страховой пенсии 



 должности муниципальной службы: 
 высшая – 7,8% от фиксированной выплаты  страховой пенсии 
 старшая – 5,8%  от фиксированной выплаты  страховой пенсии 

          - Пункт 4.4. Положения читать в следующей редакции: ограничения по 
прекращению выплаты пенсии за выслугу лет в случае замещения лицом 
государственных и муниципальных должностей распространяются только на 
лиц, которые указанные должности занимают на постоянной основе. 
          - Дополнить в перечень оснований для прекращения выплаты доплаты 
к пенсии (п.6.4. Положения): -выплата доплаты к пенсии в муниципальном 
образовании прекращается на период отбывания наказания в местах лишения 
свободы. 

2. Обнародовать настоящее решение на информационном стенде 
Администрации Ельцовского сельсовета и на информационных стендах с. 
Кузнечиха, с. Эстония, п. Озерки и п. Качусово 

 
 

 
Глава сельсовета                       И.В. Берец 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


