ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2016 № 466-п
г. Иваново
О внесении изменений в постановление Правительства
Ивановской области от 17.08.2010 № 294-п «О порядке подсчета и
подтверждения стажа государственной гражданской службы
Российской Федерации для назначения пенсии за выслугу лет
по государственному пенсионному обеспечению государственным
гражданским служащим Ивановской области, определения
соответствия должностей, периоды службы (работы) в которых
включаются в стаж, включения иных периодов службы
(работы) в стаж»
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» Правительство Ивановской области
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Ивановской области от
17.08.2010 № 294-п «О порядке подсчета и подтверждения стажа
государственной гражданской службы Российской Федерации для
назначения пенсии за выслугу лет по государственному пенсионному
обеспечению государственным гражданским служащим Ивановской
области, определения соответствия должностей, периоды службы
(работы) в которых включаются в стаж, включения иных периодов
службы (работы) в стаж» следующие изменения:
1.1. В приложении 1 к постановлению:
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. В стаж для назначения пенсии за выслугу лет гражданских
служащих распоряжением Губернатора Ивановской области включаются
периоды службы (работы) в отдельных должностях руководителей и
специалистов на предприятиях, в учреждениях и организациях, опыт и
знание работы в которых были необходимы гражданскому служащему
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для исполнения обязанностей по замещаемой должности государственной
гражданской службы Ивановской области (далее - иные периоды работы),
при условии наличия у гражданского служащего стажа для назначения
пенсии за выслугу лет, определенного в соответствии с частью 1 статьи 9
Закона 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», не менее
стажа, продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу
лет в соответствующем году определяется согласно приложению к
Федеральному закону от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Федерации». При этом иные
периоды работы, включаемые в стаж для назначения пенсии за выслугу
лет, в совокупности не должны превышать 5 лет.»;
пункт 8 признать утратившим силу.
1.2. В приложении 2 к постановлению:
в абзаце втором подпункта 4.2.1 пункта 4.2 слова «вицеГубернатора Ивановской области,», «,,советник вице-Губернатора
Ивановской области”» исключить;
пункт 4.3 изложить в следующей редакции:
«4.3. Заявление и документы, указанные в пункте 4.2 раздела 4
настоящего Положения (далее - документы), представляются
государственным гражданским служащим Ивановской области в
Департамент.
Документы
представляются
государственным
гражданским
служащим Ивановской области не ранее чем за 2 месяца до достижения
государственным гражданским служащим Ивановской области возраста,
дающего право на страховую пенсию по старости, предусмотренного
частью 1 статьи 8 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О
страховых пенсиях», но не позднее дня увольнения с государственной
гражданской службы Ивановской области.».
1.3. В приложении 3 к постановлению:
слова «Кабанова Марина Александровна заместитель председателя
комиссии, начальник Департамента социальной защиты населения
Ивановской области» заменить словами «Демина Анна Юрьевна
заместитель
председателя
комиссии,
заместитель
начальника
Департамента социальной защиты населения Ивановской области»;
слова «Демина Анна Юрьевна заместитель начальника
Департамента социальной защиты населения Ивановской области»
исключить;
слова «юридического отдела» заменить словами «управления
социальных выплат, компенсаций и субсидий»;
слова «финансирования органов власти управления отраслевого
финансирования» заменить словами «бюджетной политики и
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финансового обеспечения в сфере государственного управления».
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после
дня его официального опубликования.
Действие положений пункта 7 приложения 1 и пункта 4.3
приложения 2 к постановлению Правительства Ивановской области от
17.08.2010 № 294-п «О порядке подсчета и подтверждения стажа
государственной гражданской службы Российской Федерации для
назначения пенсии за выслугу лет по государственному пенсионному
обеспечению государственным гражданским служащим Ивановской
области, определения соответствия должностей, периоды службы
(работы) в которых включаются в стаж, включения иных периодов
службы (работы) в стаж» (в редакции настоящего постановления)
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017.

Губернатор
Ивановской области

П.А. Коньков

