УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 30.12.2016 № 242-уг
г. Иваново
О внесении изменений в указ Губернатора Ивановской области
от 10.11.2005 № 140-уг «О Порядке назначения пенсии за выслугу лет,
перерасчета ее размера, выплаты и организации доставки лицам,
замещавшим должности государственной гражданской службы
Ивановской области, и лицам, ранее замещавшим руководящие
должности в органах власти и управления, общественных
организациях Ивановской области, исполнявших функции
государственного управления»
В соответствии с Федеральным законом от 15.12.2001 № 166-ФЗ
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»,
Законом
Ивановской
области
от
24.10.2005
№
140-ОЗ
«О государственном пенсионном обеспечении граждан, проходивших
государственную гражданскую службу в органах государственной власти
Ивановской области и иных государственных органах Ивановской
области» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в указ Губернатора Ивановской области от 10.11.2005
№ 140-уг «О Порядке назначения пенсии за выслугу лет, перерасчета ее
размера, выплаты и организации доставки лицам, замещавшим должности
государственной гражданской службы Ивановской области, и лицам,
ранее замещавшим руководящие должности в органах власти и
управления,
общественных
организациях
Ивановской
области,
исполнявших функции государственного управления» следующие
изменения:
в Порядке назначения пенсии за выслугу лет, перерасчета ее
размера, выплаты и организации доставки лицам, замещавшим должности
государственной гражданской службы Ивановской области, и лицам,
ранее замещавшим руководящие должности в органах власти и
управления,
общественных
организациях
Ивановской
области,
исполнявших функции государственного управления (далее - Порядок):
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1.1. В пункте 1:
1.1.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок регулирует вопросы назначения пенсии за
выслугу лет, установленной в соответствии с Законом Ивановской
области от 24.10.2005 № 140-ОЗ «О государственном пенсионном
обеспечении граждан, проходивших государственную гражданскую
службу в органах государственной власти Ивановской области и иных
государственных органах Ивановской области» (далее – Закон
Ивановской области «О государственном пенсионном обеспечении
граждан, проходивших государственную гражданскую службу в органах
государственной власти Ивановской области и иных государственных
органах Ивановской области»), а также перерасчета ее размера, выплаты и
организации доставки.».
1.1.2. Подпункт «б» подпункта 1.1 изложить в следующей редакции:
«б) доставка пенсии - передача начисленной суммы пенсии за
выслугу лет путем ее перечисления в организации федеральной почтовой
связи для вручения получателю или в кредитные организации для
зачисления суммы пенсии за выслугу лет на счет получателя;».
1.1.3. В подпункте 1.2 после слов «(далее - Федеральный закон «О
страховых пенсиях»)» дополнить словами «, либо к пенсии, назначенной
на период до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию
по старости, в соответствии с Законом Российской Федерации от
19.04.1991 № 1032-I «О занятости населения в Российской Федерации»
(далее - страховая пенсия по старости (инвалидности))».
1.2. В пункте 2:
1.2.1. Абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«- справка о ежемесячном денежном содержании за последние 12
полных месяцев замещения должности государственной гражданской
службы Ивановской области, предшествующих дню ее прекращения либо
дню достижения возраста, дающего право на страховую пенсию по
старости в соответствии с частью 1 статьи 8 и статьями 30-33
Федерального закона «О страховых пенсиях» (дававшего право на
трудовую пенсию по старости в соответствии с Федеральным законом от
17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»),
либо дню назначения страховой пенсии по старости (инвалидности)
(приложение 5). При отсутствии 12 полных месяцев замещения
должности государственной гражданской службы Ивановской области в
справку включаются сведения о ежемесячном денежном содержании за
фактически проработанные полные месяцы государственной гражданской
службы Ивановской области;».
1.2.2. В абзаце восьмом после слова «размере» дополнить словом
«выплачиваемой».
1.2.3. В абзаце двенадцатом слова «государственного органа»
заменить словами «органа государственной власти Ивановской области,
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государственного органа Ивановской области».
1.2.4. В абзацах восемнадцатом и девятнадцатом после слова
«размере» дополнить словом «выплачиваемой».
1.2.5. Абзац третий подпункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«При отсутствии 12 полных месяцев замещения должности
государственной гражданской службы Ивановской области размер пенсии
за выслугу лет государственных гражданских служащих Ивановской
области, указанных в части 3 статьи 3 Закона Ивановской области «О
государственном пенсионном обеспечении граждан, проходивших
государственную гражданскую службу в органах государственной власти
Ивановской области и иных государственных органах Ивановской
области», исчисляется путем деления общей суммы денежного
содержания
за
фактически
проработанные
полные
месяцы
государственной гражданской службы Ивановской области на количество
этих месяцев.».
1.3. В пункте 7:
1.3.1. В подпункте 7.1:
абзацы первый – третий изложить в следующей редакции:
«7.1. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет производится при
изменении в соответствии с законодательством Российской Федерации
размера выплачиваемой фиксированной выплаты к страховой пенсии по
старости (инвалидности).
В случае увеличения в соответствии с законодательством
Российской Федерации размера выплачиваемой фиксированной выплаты
к страховой пенсии по старости (инвалидности) размер пенсии за выслугу
лет уменьшается на сумму увеличения размера выплачиваемой
фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности).
В случае уменьшения в соответствии с законодательством
Российской Федерации размера выплачиваемой фиксированной выплаты
к страховой пенсии по старости (инвалидности) размер пенсии за выслугу
лет увеличивается на сумму уменьшения размера выплачиваемой
фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости
(инвалидности).»;
в абзаце четвертом слова «от 24.10.2005 № 140-ОЗ» исключить.
1.3.2. Подпункт 7.2 изложить в следующей редакции:
«7.2. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет производится с
1 числа месяца изменения размера выплачиваемой фиксированной
выплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности).».
1.3.3. В подпункте 7.3:
после слов «в связи с изменением» дополнить словами «размера
выплачиваемой»;
слова «либо фиксированной выплаты к страховой пенсии по
инвалидности» заменить словом «(инвалидности)»;
слова «от 24.10.2005 № 140-ОЗ» исключить.
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1.3.4. В подпункте 7.5 слова «от 24.10.2005 № 140-ОЗ» исключить.
1.4. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. При прохождении государственной службы Российской
Федерации, при замещении лицом, получающим пенсию за выслугу лет,
государственной должности Российской Федерации, государственной
должности Ивановской области или государственной должности иного
субъекта Российской Федерации, муниципальной должности, замещаемой
на
постоянной
основе,
должности
муниципальной
службы
муниципального образования в Ивановской области или муниципальной
должности,
замещаемой
на
постоянной
основе,
должности
муниципальной службы муниципального образования в иных субъектах
Российской Федерации, а также в период работы 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, выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается на весь
период работы начиная со следующего дня после поступления на работу.
Возобновление выплаты пенсии за выслугу лет осуществляется со дня,
следующего за днем увольнения с указанной в настоящем пункте службы
или освобождения от указанных в настоящем пункте должностей
гражданина, обратившегося с заявлением о ее возобновлении.».
1.5. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Пенсия за выслугу лет выплачивается ежемесячно после
20 числа текущего месяца по выбору получателя через организации
федеральной почтовой связи либо путем перечисления на счет получателя
в кредитной организации.
В случае если на дату формирования выплатных документов в
исполнительный орган государственной власти Ивановской области по
вопросам социальной защиты населения в установленном порядке
поступила официальная информация о смерти получателя пенсии за
выслугу лет, объявлении его в установленном порядке умершим или
признании безвестно отсутствующим информация об указанном
получателе в выплатные документы не включается, пенсия за выслугу лет
за текущий месяц в указанные в абзаце первом настоящего пункта
организации не перечисляется.».
1.6. Приложение 1 к Порядку изложить в новой редакции
(прилагается).
1.7. В приложении 2 к Порядку слова «Федеральным законом от
28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» и» исключить.
2. Настоящий указ вступает в силу через 10 дней после дня его
официального опубликования.
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Действие положений структурных единиц Порядка, определенных в
подпунктах 1.1 - 1.5 пункта 1 настоящего указа, а также приложения 1 и
приложения 2 к Порядку (в редакции настоящего указа) распространяется
на правоотношения, возникшие с 01.01.2017.

Губернатор
Ивановской области

П.А. Коньков
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Приложение к указу
Губернатора Ивановской области
от 30.12.2016 № 242-уг
Приложение 1
к Порядку
В комиссию по вопросам назначения ежемесячной
доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности)
лицам, замещавшим государственные должности
Ивановской области, и пенсии за выслугу лет
лицам, замещавшим должности государственной
гражданской службы в органах государственной
власти Ивановской области и иных
государственных органах Ивановской области
от ______________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________,
(фамилия, имя, отчество заявителя)

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
(должность заявителя на день увольнения)

Адрес места жительства заявителя: __________
_________________________________________
_________________________________________
Телефон заявителя:________________________
заявление.
Прошу назначить мне пенсию за выслугу лет в соответствии с
Законом Ивановской области от 24.10.2005 № 140-ОЗ «О государственном
пенсионном обеспечении граждан, проходивших государственную
гражданскую службу в органах государственной власти Ивановской
области и иных государственных органах Ивановской области».
Страховую пенсию по старости (инвалидности) (нужное подчеркнуть),
назначенную по Федеральному закону от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О
страховых пенсиях» (Закону Российской Федерации от 19.04.1991
№ 1032-I «О занятости населения в Российской Федерации») (нужное
подчеркнуть), получаю в отделении Пенсионного фонда Российской
Федерации
по
Ивановской
области
_____________________________________с__________________________.
(район, город)

(срок назначения страховой пенсии)
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При назначении пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к
страховой пенсии по старости (инвалидности) или ежемесячного
пожизненного содержания, или дополнительного ежемесячного
материального обеспечения в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Ивановской области или другого субъекта
Российской Федерации, на основании решения представительного органа
местного самоуправления, а также в связи с переходом со страховой
пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с
Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»
либо Законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-I «О занятости
населения в Российской Федерации», на другой вид пенсий (пенсию по
случаю потери кормильца, иной вид пенсии) или на пенсию других
ведомств (по линии Министерства обороны Российской Федерации,
Министерства внутренних дел Российской Федерации и иных ведомств),
при прохождении государственной службы Российской Федерации, при
замещении государственной должности Российской Федерации,
государственной должности Ивановской области или государственной
должности иного субъекта Российской Федерации, муниципальной
должности, замещаемой на постоянной основе, должности муниципальной
службы муниципального образования в Ивановской области или
муниципальной должности, замещаемой на постоянной основе, должности
муниципальной службы муниципального образования в иных субъектах
Российской Федерации, а также в период работы 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, обязуюсь в
5-дневный срок сообщить об этом в Департамент социальной защиты
населения Ивановской области.
Согласие на обработку моих персональных данных прилагается.
«_____»__________ 20___ года

____________________________
(подпись заявителя)

Заявление
зарегистрировано _____________________ «_____» __________ 20___ г.

