
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

 

 

27 ноября 2002 года N 7-16 
 

 

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 
 

ЗАКОН 
 

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 
 

Принят 

Постановлением Государственного Собрания - 

Эл Курултай Республики Алтай 

от 27.11.2002 N 7-17 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Законов Республики Алтай 

от 25.06.2003 N 12-48, от 07.06.2005 N 37-РЗ, от 31.05.2010 N 15-РЗ, 

от 30.03.2012 N 4-РЗ, от 10.07.2012 N 43-РЗ, от 15.11.2013 N 60-РЗ, 

от 31.03.2015 N 8-РЗ, от 22.12.2016 N 83-РЗ) 

 

Преамбула утратила силу с 1 января 2017 года. - Закон Республики 

Алтай от 22.12.2016 N 83-РЗ. 

 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статьи 1 - 4. Утратили силу. - Закон Республики Алтай от 07.06.2005 N 

37-РЗ. 

 

Глава II. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

 

Статьи 5 - 10. Утратили силу. - Закон Республики Алтай от 07.06.2005 N 

37-РЗ. 

 

Глава III. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

СЛУЖАЩЕГО 

 

Статьи 11 - 21. Утратили силу. - Закон Республики Алтай от 07.06.2005 

N 37-РЗ. 

 

Статья 22. Условия назначения пенсий государственным гражданским 

служащим Республики Алтай 

http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=7AB47230DD4797E7369108BCC8FB7C0579EBF456E3BD256163A97EB37D59A07BC5AA3F6A2584E6EAFA65BFR7I
consultantplus://offline/ref=7AB47230DD4797E7369108BCC8FB7C0579EBF456E5BD206E6CF474BB2455A27CCAF5286D6C88E7EAFA64F7BDRFI
consultantplus://offline/ref=7AB47230DD4797E7369108BCC8FB7C0579EBF456E6B4226868F474BB2455A27CCAF5286D6C88E7EAFA65FEBDRFI
consultantplus://offline/ref=7AB47230DD4797E7369108BCC8FB7C0579EBF456E6B12B6B6DF474BB2455A27CCAF5286D6C88E7EAFA65FFBDR3I
consultantplus://offline/ref=7AB47230DD4797E7369108BCC8FB7C0579EBF456E6B0276B6EF474BB2455A27CCAF5286D6C88E7EAFA65FEBDR2I
consultantplus://offline/ref=7AB47230DD4797E7369108BCC8FB7C0579EBF456E6BD236168F474BB2455A27CCAF5286D6C88E7EAFA65FFBDR3I
consultantplus://offline/ref=7AB47230DD4797E7369108BCC8FB7C0579EBF456E5B723606AF474BB2455A27CCAF5286D6C88E7EAFA65FDBDRAI
consultantplus://offline/ref=7AB47230DD4797E7369108BCC8FB7C0579EBF456E5BD206D6BF474BB2455A27CCAF5286D6C88E7EAFA65FFBDR3I
consultantplus://offline/ref=7AB47230DD4797E7369108BCC8FB7C0579EBF456E5BD206D6BF474BB2455A27CCAF5286D6C88E7EAFA65FFBDR2I
consultantplus://offline/ref=7AB47230DD4797E7369108BCC8FB7C0579EBF456E5BD206E6CF474BB2455A27CCAF5286D6C88E7EAFA64F7BDRFI
consultantplus://offline/ref=7AB47230DD4797E7369108BCC8FB7C0579EBF456E5BD206E6CF474BB2455A27CCAF5286D6C88E7EAFA64F7BDRFI
consultantplus://offline/ref=7AB47230DD4797E7369108BCC8FB7C0579EBF456E5BD206E6CF474BB2455A27CCAF5286D6C88E7EAFA64F7BDRFI


(в ред. Закона Республики Алтай от 31.05.2010 N 15-РЗ) 

 

Для лиц, указанных в части 3 статьи 7 Федерального закона от 23.05.2016 N 

143-ФЗ, сохраняется право на пенсию за выслугу лет без учета изменений, 

внесенных Законом Республики Алтай от 22.12.2016 N 83-РЗ. 

1. Государственные гражданские служащие Республики Алтай при 

наличии стажа государственной гражданской службы, продолжительность 

которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году 

определяется согласно приложению к Федеральному закону от 15 декабря 

2001 года N 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации" (далее - Федеральный закон "О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации"), и при замещении 

должности государственной гражданской службы Республики Алтай не 

менее 12 полных месяцев имеют право на пенсию за выслугу лет при 

увольнении с государственной гражданской службы Республики Алтай по 

основаниям, предусмотренным пунктами 1 - 3, 7 - 9 части 1 статьи 33, 

пунктами 1, 8.2 и 8.3 части 1 статьи 37, пунктами 2 - 4 части 1 и пунктами 2 - 

4 части 2 статьи 39 Федерального закона от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О 

государственной гражданской службе Российской Федерации" (далее - 

Федеральный закон "О государственной гражданской службе Российской 

Федерации") (с учетом положений, предусмотренных абзацами вторым и 

третьим настоящей части). 

(в ред. Законов Республики Алтай от 15.11.2013 N 60-РЗ, от 22.12.2016 N 83-

РЗ) 

Государственные гражданские служащие Республики Алтай при 

увольнении с государственной гражданской службы Республики Алтай по 

основаниям, предусмотренным пунктами 1, 2 (за исключением случаев 

истечения срока действия срочного служебного контракта в связи с 

истечением установленного срока полномочий государственного 

гражданского служащего Республики Алтай, замещавшего должность 

государственной гражданской службы Республики Алтай категорий 

"руководитель" или "помощник (советник)"), 3 и 7 части 1 статьи 33, 

подпунктом "б" пункта 1 части 1 статьи 37 и пунктом 4 части 2 статьи 39 

Федерального закона "О государственной гражданской службе Российской 

Федерации", имеют право на пенсию за выслугу лет, если на момент 

освобождения от должности они имели право на страховую пенсию по 

старости (инвалидности) в соответствии с частью 1 статьи 8 и статьями 9, 30, 

32, 33 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых 

пенсиях" (далее - Федеральный закон "О страховых пенсиях") и 

непосредственно перед увольнением замещали должности государственной 

гражданской службы Республики Алтай не менее 12 полных месяцев. 
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(в ред. Законов Республики Алтай от 31.03.2015 N 8-РЗ, от 22.12.2016 N 83-

РЗ) 

Государственные гражданские служащие Республики Алтай при 

увольнении с государственной гражданской службы Республики Алтай по 

основаниям, предусмотренным пунктами 2 (в случае истечения срока 

действия срочного служебного контракта в связи с истечением 

установленного срока полномочий государственного гражданского 

служащего Республики Алтай, замещавшего должность государственной 

гражданской службы Республики Алтай категорий "руководитель" или 

"помощник (советник)"), 8 и 9 части 1 статьи 33, подпунктом "а" пункта 1, 

пунктами 8.2 и 8.3 части 1 статьи 37, пунктами 2 - 4 части 1 и пунктами 2 и 3 

части 2 статьи 39 Федерального закона "О государственной гражданской 

службе Российской Федерации", имеют право на пенсию за выслугу лет, если 

непосредственно перед увольнением они замещали должности 

государственной гражданской службы Республики Алтай не менее одного 

полного месяца, при этом суммарная продолжительность замещения таких 

должностей составляет не менее 12 полных месяцев. 

(в ред. Закона Республики Алтай от 15.11.2013 N 60-РЗ) 

1.1. Государственные гражданские служащие Республики Алтай при 

наличии стажа государственной гражданской службы не менее 25 лет и 

увольнении с государственной гражданской службы Республики Алтай по 

основанию, предусмотренному пунктом 3 части 1 статьи 33 Федерального 

закона "О государственной гражданской службе Российской Федерации", до 

приобретения права на страховую пенсию по старости (инвалидности) имеют 

право на пенсию за выслугу лет, если непосредственно перед увольнением 

они замещали должности государственной гражданской службы Республики 

Алтай не менее 7 лет. 

(часть 1.1 введена Законом Республики Алтай от 30.03.2012 N 4-РЗ; в ред. 

Закона Республики Алтай от 31.03.2015 N 8-РЗ) 

2. Пенсия за выслугу лет устанавливается к страховой пенсии по 

старости (инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным 

законом "О страховых пенсиях". 

(в ред. Законов Республики Алтай от 31.03.2015 N 8-РЗ, от 22.12.2016 N 83-

РЗ) 

3. Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается на период 

прохождения государственной службы Российской Федерации, при 

замещении государственной должности Российской Федерации, 

государственной должности Республики Алтай, государственной должности 

иного субъекта Российской Федерации, муниципальной должности, 

замещаемой на постоянной основе, должности муниципальной службы, в 

период работы в органах управления иностранных государств, а также в 
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межгосударственных (межправительственных) органах, созданных с 

участием Российской Федерации, на должностях, по которым в соответствии 

с международными договорами Российской Федерации осуществляются 

назначение и выплата пенсий за выслугу лет в порядке и на условиях, 

которые установлены для федеральных государственных (гражданских) 

служащих. При последующем увольнении с государственной службы 

Российской Федерации или освобождении от указанных должностей выплата 

пенсии за выслугу лет возобновляется со дня, следующего за днем 

увольнения с указанной службы или освобождения от указанных должностей 

гражданина, обратившегося с заявлением о ее возобновлении. 

(в ред. Закона Республики Алтай от 31.03.2015 N 8-РЗ) 

4. Пенсия за выслугу лет не назначается, а выплата назначенной пенсии 

за выслугу лет прекращается государственным гражданским служащим 

Республики Алтай, которым в соответствии с федеральным 

законодательством, законодательством Республики Алтай, 

законодательством других субъектов Российской Федерации или в 

соответствии с муниципальными правовыми актами назначена пенсия за 

выслугу лет, доплата (ежемесячная доплата) к пенсии (ежемесячному 

пожизненному содержанию), назначено ежемесячное пожизненное 

содержание или дополнительное (пожизненное) ежемесячное материальное 

обеспечение. 

(в ред. Закона Республики Алтай от 31.03.2015 N 8-РЗ) 

 

Статья 23. Размеры пенсий государственных гражданских служащих 

Республики Алтай 

(в ред. Закона Республики Алтай от 31.05.2010 N 15-РЗ) 

 

Для лиц, указанных в части 3 статьи 7 Федерального закона от 23.05.2016 N 

143-ФЗ, сохраняется право на пенсию за выслугу лет без учета изменений, 

внесенных Законом Республики Алтай от 22.12.2016 N 83-РЗ. 

1. Государственным гражданским служащим Республики Алтай 

назначается пенсия за выслугу лет при наличии стажа государственной 

гражданской службы не менее стажа, продолжительность которого для 

назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется 

согласно приложению к Федеральному закону "О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации" в размере 45 процентов 

среднемесячного заработка государственного гражданского служащего 

Республики Алтай за вычетом 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". За каждый полный год стажа 

государственной гражданской службы сверх указанного стажа пенсия за 
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выслугу лет увеличивается на 3 процента среднемесячного заработка. При 

этом общая сумма пенсии за выслугу лет и страховой пенсии по старости 

(инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений 

фиксированной выплаты к страховой пенсии не может превышать 75 

процентов среднемесячного заработка государственного гражданского 

служащего Республики Алтай, определенного в соответствии со статьей 23.1 

настоящего Закона. 

(в ред. Законов Республики Алтай от 31.03.2015 N 8-РЗ, от 22.12.2016 N 83-

РЗ) 

2. При определении размера пенсии за выслугу лет в порядке, 

установленном частью 1 настоящей статьи, не учитываются: 

1) суммы повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, 

приходящиеся на нетрудоспособных членов семьи, в связи с достижением 

возраста 80 лет или наличием инвалидности I группы; 

2) размер доли страховой пенсии, установленной и исчисленной в 

соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях", а также 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; 

3) 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" (далее - Федеральный закон "О 

трудовых пенсиях в Российской Федерации"). 

(в ред. Закона Республики Алтай от 22.12.2016 N 83-РЗ) 

(часть 2 в ред. Закона Республики Алтай от 31.03.2015 N 8-РЗ) 

3. Размер пенсии за выслугу лет, определенный в порядке, 

установленном частями 1 и 2 настоящей статьи, не может быть менее 1500 

рублей (далее - минимальный размер пенсии за выслугу лет). 

Минимальный размер пенсии за выслугу лет с 1 января 2013 года 

составляет 3000 рублей. 

(часть 3 введена Законом Республики Алтай от 30.03.2012 N 4-РЗ) 

 

Статья 23.1. Среднемесячный заработок, из которого исчисляется размер 

пенсии государственных гражданских служащих Республики Алтай 

(в ред. Закона Республики Алтай от 31.05.2010 N 15-РЗ) 
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1. Размер пенсии за выслугу лет государственным гражданским 

служащим Республики Алтай исчисляется из их среднемесячного заработка 

за последние 12 полных месяцев государственной гражданской службы 

Республики Алтай, предшествующих дню ее прекращения либо дню 

достижения ими возраста, дающего право на страховую пенсию по старости 

в соответствии с частью 1 статьи 8 и статьями 30, 32, 33 Федерального закона 

"О страховых пенсиях" (дававшего право на трудовую пенсию в 

соответствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации"). 

(в ред. Законов Республики Алтай от 31.03.2015 N 8-РЗ, от 22.12.2016 N 83-

РЗ) 

2. Размер среднемесячного заработка, исходя из которого 

государственному гражданскому служащему Республики Алтай исчисляется 

пенсия за выслугу лет, не может превышать 2,8 должностного оклада (0,95 

денежного вознаграждения лица, замещающего государственную должность 

Республики Алтай), установленного государственному гражданскому 

служащему Республики Алтай в соответствующем периоде. 

(в ред. Закона Республики Алтай от 10.07.2012 N 43-РЗ) 

3. Порядок определения среднемесячного заработка, из которого 

исчисляется размер пенсии государственных гражданских служащих 

Республики Алтай, устанавливается Правительством Республики Алтай. 

4. При определении среднемесячного заработка, исходя из которого 

государственному гражданскому служащему Республики Алтай исчисляется 

пенсия за выслугу лет, применяется районный коэффициент на период его 

проживания в районе (местности), где к заработной плате установлен 

законодательством Российской Федерации районный коэффициент. 

 

Статья 24. Назначение пенсии за выслугу лет государственным 

гражданским служащим Республики Алтай, перерасчет ее размера и порядок 

ее индексации 

(в ред. Закона Республики Алтай от 31.05.2010 N 15-РЗ) 

 

1. Назначение пенсии за выслугу лет государственным гражданским 

служащим Республики Алтай, перерасчет ее размера, ее выплата и 

индексация производится уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти Республики Алтай в порядке, установленном 

Правительством Республики Алтай. 

(в ред. Законов Республики Алтай от 10.07.2012 N 43-РЗ, от 31.03.2015 N 8-

РЗ) 

2. Пенсия за выслугу лет государственным гражданским служащим 

Республики Алтай (за исключением пенсии за выслугу лет государственным 
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гражданским служащим Республики Алтай, установленной к страховой 

пенсии по инвалидности) назначается бессрочно. 

(в ред. Закона Республики Алтай от 31.03.2015 N 8-РЗ) 

3. Пенсия за выслугу лет государственным гражданским служащим 

Республики Алтай, установленная к страховой пенсии по инвалидности, 

назначается на срок, на который установлена страховая пенсия по 

инвалидности. 

(в ред. Закона Республики Алтай от 31.03.2015 N 8-РЗ) 

4. Государственным гражданским служащим Республики Алтай, 

которым выплата пенсии 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 

выплаты пенсии за выслугу лет право на нее не пересматривается. При этом 

размер указанной пенсии определяется в порядке, предусмотренном статьей 

23 настоящего Закона, с учетом размера установленной страховой пенсии по 

старости. По желанию указанных государственных гражданских служащих 

Республики Алтай пенсия за выслугу лет им может быть установлена заново 

в порядке, предусмотренном настоящим Законом. 

(в ред. Закона Республики Алтай от 31.03.2015 N 8-РЗ) 

5. Перерасчет размера пенсий за выслугу лет государственным 

гражданским служащим Республики Алтай может производиться с 

применением положений статей 23 и 23.1 настоящего Закона в случае 

последующего после назначения пенсии за выслугу лет увеличения 

продолжительности стажа государственной гражданской службы в связи с 

замещением государственной должности Российской Федерации, 

государственной должности Республики Алтай, государственной должности 

иного субъекта Российской Федерации, муниципальной должности, 

замещаемой на постоянной основе, должности государственной гражданской 

службы Российской Федерации или должности муниципальной службы и 

(или) замещения должности государственной гражданской службы 

Республики Алтай не менее 12 полных месяцев с более высоким 

должностным окладом. 

(в ред. Закона Республики Алтай от 31.03.2015 N 8-РЗ) 

6. Пенсия за выслугу лет государственных гражданских служащих 

Республики Алтай индексируется при централизованном повышении 

денежного содержания государственных гражданских служащих Республики 

Алтай (денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные 

должности Республики Алтай) с учетом положений, предусмотренных 

статьями 23 и 23.1 настоящего Закона. 
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Минимальный размер пенсии за выслугу лет, предусмотренный частью 3 

статьи 23 настоящего Закона, увеличивается при централизованном 

повышении должностных окладов государственных гражданских служащих 

Республики Алтай на индекс их повышения. 

(абзац введен Законом Республики Алтай от 30.03.2012 N 4-РЗ) 

 

Статья 25. Утратила силу. - Закон Республики Алтай от 07.06.2005 N 37-

РЗ. 

 

Статья 26. Стаж государственной гражданской службы 

(в ред. Закона Республики Алтай от 31.05.2010 N 15-РЗ) 

 

1. В стаж государственной гражданской службы для назначения пенсии 

за выслугу лет государственным гражданским служащим Республики Алтай 

включаются периоды службы (работы), определенные федеральным 

законодательством для назначения пенсии за выслугу лет федеральных 

государственных гражданских служащих. 

2. В стаж государственной гражданской службы по заявлению 

государственного гражданского служащего Республики Алтай могут 

включаться иные периоды работы (службы), в совокупности не 

превышающие пяти лет, знания и опыт по которым необходимы для 

выполнения должностных обязанностей по занимаемой должности 

государственной гражданской службы Республики Алтай. 

3. Порядок включения в стаж государственной гражданской службы для 

назначения пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим 

Республики Алтай периодов службы (работы) определяется Правительством 

Республики Алтай. 

 

Глава IV. ПРОХОЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

 

Статьи 27 - 32. Утратили силу. - Закон Республики Алтай от 07.06.2005 

N 37-РЗ. 

 

Глава V. УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБОЙ 
 

Статьи 33 - 34. Утратили силу. - Закон Республики Алтай от 07.06.2005 

N 37-РЗ. 

 

Глава VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статьи 35 - 37. Утратили силу. - Закон Республики Алтай от 07.06.2005 

N 37-РЗ. 
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Председатель Государственного Собрания - 

Эл Курултай Республики Алтай 

Н.Э.ЯИМОВ 

 

Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства 

Республики Алтай 

М.И.ЛАПШИН 

г. Горно-Алтайск 

27 ноября 2002 года 

N 7-16 

 

 
 

 

27 ноября 2002 года N 7-16 

 
 

 

 

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 

 

ЗАКОН 

 

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 

Принят 

Постановлением Государственного Собрания - 

Эл Курултай Республики Алтай 

от 27.11.2002 N 7-17 

 

(в ред. Законов Республики Алтай 

от 25.06.2003 N 12-48, от 07.06.2005 N 37-РЗ, 

от 31.05.2010 N 15-РЗ) 

 

Настоящий Закон устанавливает правовые основы организации 

государственной службы Республики Алтай (далее - государственная 

служба) и основы правового положения государственных служащих 

Республики Алтай (далее - государственные служащие). 

 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статьи 1 - 4. Утратили силу. - Закон Республики Алтай от 07.06.2005 N 

37-РЗ. 
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Глава II. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

 

Статьи 5 - 10. Утратили силу. - Закон Республики Алтай от 07.06.2005 N 

37-РЗ. 

 

Глава III. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

СЛУЖАЩЕГО 

 

Статьи 11 - 21. Утратили силу. - Закон Республики Алтай от 07.06.2005 

N 37-РЗ. 

 

Статья 22. Условия назначения пенсий государственным гражданским 

служащим Республики Алтай 

 

(в ред. Закона Республики Алтай от 31.05.2010 N 15-РЗ) 

 

1. Государственные гражданские служащие Республики Алтай при 

наличии стажа государственной гражданской службы не менее 15 лет и 

замещении должности государственной гражданской службы Республики 

Алтай не менее 12 полных месяцев имеют право на пенсию за выслугу лет 

при увольнении с государственной гражданской службы Республики Алтай 

по основаниям, предусмотренным пунктами 1 - 3, 6 - 9 части 1 статьи 33, 

пунктом 1 части 1 статьи 37, пунктами 2 - 4 части 1 и пунктами 2 - 4 части 2 

статьи 39 Федерального закона от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О 

государственной гражданской службе Российской Федерации" (далее - 

Федеральный закон "О государственной гражданской службе Российской 

Федерации") (с учетом положений, предусмотренных абзацами вторым и 

третьим настоящей части). 

Государственные гражданские служащие Республики Алтай при 

увольнении с государственной гражданской службы Республики Алтай по 

основаниям, предусмотренным пунктами 1, 2 (за исключением случаев 

истечения срока действия срочного служебного контракта в связи с 

истечением установленного срока полномочий государственного 

гражданского служащего Республики Алтай, замещавшего должность 

государственной гражданской службы Республики Алтай категорий 

"руководитель" или "помощник (советник)"), 3 и 7 части 1 статьи 33, 

подпунктом "б" пункта 1 части 1 статьи 37 и пунктом 4 части 2 статьи 39 

Федерального закона "О государственной гражданской службе Российской 

Федерации", имеют право на пенсию за выслугу лет, если на момент 

освобождения от должности они имели право на трудовую пенсию по 

старости (инвалидности) и непосредственно перед увольнением замещали 

должности государственной гражданской службы Республики Алтай не 

менее 12 полных месяцев. 

Государственные гражданские служащие Республики Алтай при 

увольнении с государственной гражданской службы Республики Алтай по 
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основаниям, предусмотренным пунктами 2 (в случае истечения срока 

действия срочного служебного контракта в связи с истечением 

установленного срока полномочий государственного гражданского 

служащего Республики Алтай, замещавшего должность государственной 

гражданской службы Республики Алтай категорий "руководитель" или 

"помощник (советник)"), 6, 8 и 9 части 1 статьи 33, подпунктом "а" пункта 1 

части 1 статьи 37, пунктами 2 - 4 части 1 и пунктами 2 и 3 части 2 статьи 39 

Федерального закона "О государственной гражданской службе Российской 

Федерации", имеют право на пенсию за выслугу лет, если непосредственно 

перед увольнением они замещали должности государственной гражданской 

службы Республики Алтай не менее одного полного месяца, при этом 

суммарная продолжительность замещения таких должностей составляет не 

менее 12 полных месяцев. 

2. Пенсия за выслугу лет устанавливается к трудовой пенсии по старости 

(инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом от 17 

декабря 2001 года N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" 

(далее - Федеральный закон "О трудовых пенсиях в Российской Федерации"). 

3. Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период прохождения 

государственной службы Российской Федерации, при замещении 

государственной должности Российской Федерации, государственной 

должности Республики Алтай, государственной должности иного субъекта 

Российской Федерации, муниципальной должности, замещаемой на 

постоянной основе, должности муниципальной службы, в период работы в 

органах управления иностранных государств, а также в межгосударственных 

(межправительственных) органах, созданных с участием Российской 

Федерации, на должностях, по которым в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации осуществляются назначение и выплата 

пенсий за выслугу лет в порядке и на условиях, которые установлены для 

федеральных государственных (гражданских) служащих. При последующем 

увольнении с государственной службы Российской Федерации или 

освобождении от указанных должностей выплата пенсии за выслугу лет 

возобновляется со дня, следующего за днем увольнения с указанной службы 

или освобождения от указанных должностей гражданина, обратившегося с 

заявлением о ее возобновлении. 

4. Пенсия за выслугу лет не назначается, а выплата назначенной пенсии 

за выслугу лет прекращается государственным гражданским служащим 

Республики Алтай, которым в соответствии с федеральным 

законодательством, законодательством Республики Алтай, 

законодательством других субъектов Российской Федерации или в 

соответствии с муниципальными правовыми актами назначена пенсия за 

выслугу лет или доплата к трудовой пенсии, или ежемесячное пожизненное 

содержание, или установлено дополнительное пожизненное ежемесячное 

материальное обеспечение. 
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Статья 23. Размеры пенсий государственных гражданских служащих 

Республики Алтай 

 

(в ред. Закона Республики Алтай от 31.05.2010 N 15-РЗ) 

 
 

Действие части 1 статьи 23 распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2010 года (часть 3 статьи 5 Закона Республики Алтай 

от 31.05.2010 N 15-РЗ). 
 

1. Государственным гражданским служащим Республики Алтай 

назначается пенсия за выслугу лет при наличии стажа государственной 

гражданской службы не менее 15 лет в размере 45 процентов 

среднемесячного заработка государственного гражданского служащего 

Республики Алтай за вычетом страховой части трудовой пенсии по старости 

либо за вычетом трудовой пенсии по инвалидности, установленных в 

соответствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации". За каждый полный год стажа государственной гражданской 

службы сверх 15 лет пенсия за выслугу лет увеличивается на 3 процента 

среднемесячного заработка. При этом общая сумма пенсии за выслугу лет и 

страховой части трудовой пенсии по старости либо общая сумма пенсии за 

выслугу лет и трудовой пенсии по инвалидности не может превышать 75 

процентов среднемесячного заработка государственного гражданского 

служащего республики Алтай, определенного в соответствии со статьей 23.1 

настоящего Закона. 
 

Действие части 2 статьи 23 распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2010 года (часть 3 статьи 5 Закона Республики Алтай 

от 31.05.2010 N 15-РЗ). 
 

2. При определении размера пенсии за выслугу лет в порядке, 

установленном частью 1 настоящей статьи, не учитываются: 

1) суммы фиксированного базового размера страховой части трудовой 

пенсии по старости (фиксированного базового размера трудовой пенсии по 

инвалидности), приходящиеся на нетрудоспособных членов семьи и на 

увеличение указанного фиксированного базового размера в связи с 

достижением возраста 80 лет или наличием инвалидности I группы; 

2) размер доли страховой части трудовой пенсии по старости, 

исчисленной в соответствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации" исходя из расчетного пенсионного капитала, 

сформированного за счет общей суммы страховых взносов, поступивших за 

застрахованное лицо в Пенсионный фонд Российской Федерации после 

назначения пенсии за выслугу лет за период не менее 12 полных месяцев 

работы и (или) иной деятельности, включая суммы ее увеличения в связи с 

индексацией (дополнительным увеличением) и перерасчетом 

(корректировкой) в соответствии с пунктом 6 статьи 17 и статьей 17.1 

указанного Федерального закона; 
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3) суммы, полагающиеся в связи с валоризацией пенсионных прав в 

соответствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации". 

 

Статья 23.1 Среднемесячный заработок, из которого исчисляется размер 

пенсии государственных гражданских служащих Республики Алтай 

 

(в ред. Закона Республики Алтай от 31.05.2010 N 15-РЗ) 

 

1. Размер пенсии за выслугу лет государственных гражданских 

служащих Республики Алтай исчисляется из их среднемесячного заработка 

за последние 12 полных месяцев государственной гражданской службы 

Республики Алтай, предшествующих дню ее прекращения либо дню 

достижения ими возраста, дающего право на трудовую пенсию, 

предусмотренную Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации". 

2. Размер среднемесячного заработка, исходя из которого 

государственному гражданскому служащему Республики Алтай исчисляется 

пенсия за выслугу лет, не может превышать 2,8 должностного оклада (0,8 

денежного вознаграждения лица, замещающего государственную должность 

Республики Алтай), установленного государственному гражданскому 

служащему Республики Алтай в соответствующем периоде. 

3. Порядок определения среднемесячного заработка, из которого 

исчисляется размер пенсии государственных гражданских служащих 

Республики Алтай, устанавливается Правительством Республики Алтай. 

4. При определении среднемесячного заработка, исходя из которого 

государственному гражданскому служащему Республики Алтай исчисляется 

пенсия за выслугу лет, применяется районный коэффициент на период его 

проживания в районе (местности), где к заработной плате установлен 

законодательством Российской Федерации районный коэффициент. 

 

Статья 24. Назначение пенсии за выслугу лет государственным 

гражданским служащим Республики Алтай, перерасчет ее размера и порядок 

ее индексации 

 

(в ред. Закона Республики Алтай от 31.05.2010 N 15-РЗ) 

 

1. Назначение пенсии за выслугу лет государственным гражданским 

служащим Республики Алтай, перерасчет ее размера, ее выплата и 

индексация производится уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти Республики Алтай в порядке, установленном 

Правительством Республики Алтай. 

2. Пенсия за выслугу лет государственным гражданским служащим 

Республики Алтай (за исключением пенсии за выслугу лет государственным 
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гражданским служащим Республики Алтай, установленной к трудовой 

пенсии по инвалидности) назначается бессрочно. 

3. Пенсия за выслугу лет государственным гражданским служащим 

Республики Алтай, установленная к трудовой пенсии по инвалидности, 

назначается на срок, на который установлена трудовая пенсия по 

инвалидности. 

4. Государственным гражданским служащим Республики Алтай, 

которым выплата пенсии за выслугу лет была прекращена в связи с 

прекращением выплаты трудовой пенсии по инвалидности, при 

установлении трудовой пенсии по старости органами, осуществляющими 

пенсионное обеспечение, производится восстановление пенсии за выслугу 

лет со дня установления трудовой пенсии по старости. При восстановлении 

выплаты пенсии за выслугу лет право на нее не пересматривается. При этом 

размер указанной пенсии определяется в порядке, предусмотренном статьей 

23 настоящего Закона, с учетом размера установленной трудовой пенсии по 

старости. По желанию указанных государственных гражданских служащих 

Республики Алтай пенсия за выслугу лет им может быть установлена заново 

в порядке, предусмотренном настоящим Законом. 

5. Перерасчет размера пенсий за выслугу лет государственным 

гражданским служащим Республики Алтай может производиться с 

применением положений статей 23 и 23.1 настоящего Закона в случае 

последующего после назначения пенсии за выслугу лет увеличения 

продолжительности стажа государственной гражданской службы, с учетом 

которого определяется размер пенсии за выслугу лет, и (или) замещения 

должности государственной гражданской службы Республики Алтай не 

менее 12 полных месяцев с более высоким должностным окладом. 

6. Пенсия за выслугу лет государственных гражданских служащих 

Республики Алтай индексируется при централизованном повышении 

денежного содержания государственных гражданских служащих Республики 

Алтай (денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные 

должности Республики Алтай) с учетом положений, предусмотренных 

статьями 23 и 23.1 настоящего Закона. 

 

Статья 25. Утратила силу. - Закон Республики Алтай от 07.06.2005 N 37-

РЗ. 

 

Статья 26. Стаж государственной гражданской службы 

 

(в ред. Закона Республики Алтай от 31.05.2010 N 15-РЗ) 

 

1. В стаж государственной гражданской службы для назначения пенсии 

за выслугу лет государственным гражданским служащим Республики Алтай 

включаются периоды службы (работы), определенные федеральным 

законодательством для назначения пенсии за выслугу лет федеральных 

государственных гражданских служащих. 
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2. В стаж государственной гражданской службы по заявлению 

государственного гражданского служащего Республики Алтай могут 

включаться иные периоды работы (службы), в совокупности не 

превышающие пяти лет, знания и опыт по которым необходимы для 

выполнения должностных обязанностей по занимаемой должности 

государственной гражданской службы Республики Алтай. 

3. Порядок включения в стаж государственной гражданской службы для 

назначения пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим 

Республики Алтай периодов службы (работы) определяется Правительством 

Республики Алтай. 

 

Глава IV. ПРОХОЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

 

Статьи 27 - 32. Утратили силу. - Закон Республики Алтай от 07.06.2005 

N 37-РЗ. 

 

Глава V. УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБОЙ 

 

Статьи 33 - 34. Утратили силу. - Закон Республики Алтай от 07.06.2005 

N 37-РЗ. 

 

Глава VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статьи 35 - 37. Утратили силу. - Закон Республики Алтай от 07.06.2005 

N 37-РЗ. 

 

Председатель Государственного Собрания - 

Эл Курултай Республики Алтай 

Н.Э.ЯИМОВ 

 

Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства 

Республики Алтай 

М.И.ЛАПШИН 

г. Горно-Алтайск 

27 ноября 2002 года 

N 7-16 
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