ГУБЕРНАТОР МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 января 2006 г. № 2-ПГ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫПЛАТЫ
И ФИНАНСИРОВАНИЯ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ
ГРАЖДАНСКИМ СЛУЖАЩИМ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(в ред. постановлений Губернатора Мурманской области
от 18.07.2007 № 124-ПЗ, от 12.03.2009 № 38-ПГ,
от 25.12.2009 № 216-ПГ, от 15.04.2011 № 46-ПЗ,
от 02.04.2012 № 46-ПГ, от 22.01.2013 № 8-ПГ,
от 01.10.2013 № 155-ПГ, от 02.07.2014 № 98-ПГ)
Во исполнение пункта 9 статьи 72 Закона Мурманской области от
13.10.2005 № 660-01-ЗМО "О государственной гражданской службе
Мурманской области" постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок назначения, выплаты и
финансирования пенсии за выслугу лет гражданским служащим Мурманской
области.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 29
октября 2005 года.
3. Со дня вступления в силу настоящего постановления постановление
Губернатора Мурманской области от 12.04.2000 № 148-ПГ "О реализации
Закона Мурманской области от 4 февраля 2000 года № 178-01-ЗМО "О
внесении изменений и дополнений в Закон Мурманской области "О
государственной службе Мурманской области" не применяется к
правоотношениям, регулирующим вопросы пенсионного обеспечения
государственных гражданских служащих Мурманской области.
Губернатор
Мурманской области
Ю.А.ЕВДОКИМОВ

Утвержден
постановлением
Губернатора Мурманской области
от 13 января 2006 г. № 2-ПГ
ПОРЯДОК
НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫПЛАТЫ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ПЕНСИИ
ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ ГРАЖДАНСКИМ СЛУЖАЩИМ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(в ред. постановлений Губернатора Мурманской области
от 12.03.2009 № 38-ПГ, от 25.12.2009 № 216-ПГ,
от 15.04.2011 № 46-ПЗ, от 02.04.2012 № 46-ПГ,
от 22.01.2013 № 8-ПГ, от 01.10.2013 № 155-ПГ,
от 02.07.2014 № 98-ПГ)
Настоящий Порядок в соответствии с Законом Мурманской области "О
государственной гражданской службе Мурманской области" до вступления в
силу федерального закона о государственном пенсионном обеспечении
граждан Российской Федерации, проходивших государственную службу, и
их семей регулирует условия назначения, выплаты и финансирования пенсии
за выслугу лет гражданским служащим Мурманской области.
1. Условия назначения пенсии за выслугу лет
1.1. Пенсия за выслугу лет назначается гражданским служащим
Мурманской области (далее - гражданские служащие) при наличии стажа
гражданской службы Мурманской области (далее - гражданская служба) у
женщин не менее 10 лет, у мужчин - не менее 12 лет 6 месяцев, уволенным с
гражданской службы в связи с достижением предельного возраста
нахождения на гражданской службе, а также в связи с обнаружившимся
несоответствием замещаемой государственной должности гражданской
службы вследствие состояния здоровья, препятствующего продолжению
гражданской службы; при увольнении с должностей государственной
гражданской службы Мурманской области (далее - должности гражданской
службы), учреждаемых в установленном законодательством Российской
Федерации и законодательством Мурманской области порядке для
непосредственного обеспечения исполнения полномочий лиц, замещающих
государственные должности Мурманской области, в связи с прекращением
этими лицами своих полномочий; высвобождением в связи с выходом на
трудовую пенсию либо в связи с упразднением государственного органа
Мурманской области (далее - государственный орган) или сокращением
должностей гражданской службы.
(в ред. постановлений Губернатора Мурманской области от 25.12.2009 №
216-ПГ, от 01.10.2013 № 155-ПГ)

Лица, уволенные с гражданской службы по основаниям, установленным
абзацем первым настоящего пункта, за исключением увольнения в связи с
обнаружившимся несоответствием замещаемой должности гражданской
службы вследствие состояния здоровья, препятствующего продолжению
гражданской службы, или в связи с упразднением государственного органа,
или сокращением штата, имеют право на пенсию за выслугу лет, если они
замещали государственные должности гражданской службы не менее 12
полных месяцев непосредственно перед увольнением.
(в ред. постановления Губернатора Мурманской области от 01.10.2013 №
155-ПГ)
Лица, уволенные с гражданской службы в связи с обнаружившимся
несоответствием замещаемой должности гражданской службы вследствие
состояния здоровья, препятствующего продолжению гражданской службы,
или в связи с упразднением государственного органа, или сокращением
штата до истечения 12 полных месяцев, а также лица, уволенные с
гражданской службы до истечения 12 полных месяцев со дня введения
гражданской службы в государственном органе, по основаниям, указанным в
настоящем пункте, при наличии необходимого стажа гражданской службы
имеют право на пенсию за выслугу лет.
(в ред. постановления Губернатора Мурманской области от 01.10.2013 №
155-ПГ)
Право на пенсию за выслугу лет также имеют:
(в ред. постановления Губернатора Мурманской области от 01.10.2013 №
155-ПГ)
а) гражданские служащие при наличии стажа гражданской службы не
менее 25 лет и увольнении с гражданской службы по основанию,
предусмотренному пунктом 3 части 1 статьи 33 Федерального закона "О
государственной гражданской службе Российской Федерации" и подпунктом
3 пункта 1 статьи 33 Закона Мурманской области "О государственной
гражданской службе Мурманской области", до приобретения права на
трудовую пенсию по старости (инвалидности), если непосредственно перед
увольнением они замещали должности гражданской службы не менее 7 лет;
(в ред. постановления Губернатора Мурманской области от 01.10.2013 №
155-ПГ)
б) лица, замещавшие в государственных органах штатные оплачиваемые
должности, включенные в Реестр государственных должностей Мурманской
области, по состоянию на 1 января 1997 года - при соблюдении условий,
предусмотренных разделом 1 настоящего Порядка.
(в ред. постановления Губернатора Мурманской области от 01.10.2013 №
155-ПГ)
1.2. Пенсия за выслугу лет назначается к трудовой пенсии по старости
(инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом "О
трудовых пенсиях в Российской Федерации", либо к пенсии, досрочно
оформленной в соответствии с Законом Российской Федерации "О занятости
населения в Российской Федерации", и выплачивается независимо от

получения накопительной части трудовой пенсии.
(в ред. постановления Губернатора Мурманской области от 15.04.2011 № 46ПЗ)
При получении двух пенсий (трудовой пенсии по старости и пенсии по
инвалидности) размер пенсии за выслугу лет определяется с учетом общей
суммы этих пенсий.
1.3. Лицам, перечисленным в пункте 1.1 настоящего Порядка, при
наличии необходимого минимального стажа гражданской службы пенсия за
выслугу лет назначается в размере 45 процентов месячного денежного
содержания гражданского служащего за вычетом страховой части трудовой
пенсии по старости либо за вычетом трудовой пенсии по инвалидности,
установленных в соответствии с Федеральным законом "О трудовой пенсии в
Российской Федерации.".
Размер пенсии за выслугу лет увеличивается на 3 процента месячного
денежного содержания гражданского служащего за каждый полный год
стажа гражданской службы свыше установленного стажа, 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 месячного денежного содержания
гражданского служащего.
При определении размера пенсии за выслугу лет не учитываются:
а) суммы фиксированного базового размера страховой части трудовой
пенсии по старости (фиксированного базового размера трудовой пенсии по
инвалидности), приходящиеся на его увеличение в связи с наличием на
иждивении нетрудоспособных членов семьи, инвалидности 1 группы,
достижением возраста 80 лет;
б) размер доли страховой части трудовой пенсии, 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;
в) суммы, полагающиеся в связи с валоризацией пенсионных прав в
соответствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской
Федерации".
(подп. "в" введен постановлением Губернатора Мурманской области от
02.04.2012 № 46-ПГ)
(п. 1.3 в ред. постановления Губернатора Мурманской области от 15.04.2011
№ 46-ПЗ)
1.4. В случае если размер пенсии за выслугу лет, рассчитанный в
соответствии с пунктом 1.3 настоящего Порядка, составит менее 750 рублей,

пенсия за выслугу лет назначается в размере 750 рублей.
1.5. В стаж гражданской службы гражданского служащего, дающий
право для назначения пенсии за выслугу лет, помимо периодов работы
(службы), включенных в стаж гражданской службы в соответствии с
пунктами 1 и 2 статьи 54, пунктом 8 статьи 71 Закона Мурманской области
"О государственной гражданской службе Мурманской области", включаются
периоды работы (службы) на штатных, в том числе выборных должностях,
кроме рабочих:
(в ред. постановления Губернатора Мурманской области от 25.12.2009 №
216-ПГ)
а) в органах государственной власти и иных государственных органах
Российской Федерации;
б) в органах государственной власти и иных государственных органах
Мурманской области и других субъектов Российской Федерации;
в) в органах местного самоуправления, в том числе на территории
бывшего СССР;
г) в органах государственной власти и управления бывшего СССР и
бывших Союзных республик;
д) в органах прокуратуры, внутренних дел, налоговой полиции,
таможенных органах и судах;
е) в вооруженных силах бывшего СССР и Российской Федерации;
ж) на постоянной (штатной) основе в органах КПСС до 14 марта 1990
года, профсоюзных органах и органах народного контроля до 31 декабря
1991 года, кроме должностей в парткомах и профкомах на предприятиях, в
организациях и учреждениях.
1.6. Пенсия за выслугу лет назначается со дня подачи заявления
(независимо от срока обращения) со всеми необходимыми документами, но
не ранее дня, следующего за днем освобождения от должности
государственной гражданской службы и назначения трудовой пенсии.
Гражданские служащие, имеющие стаж гражданской службы, указанный
в пункте 1.1 настоящего Порядка, в случае если они замещали разные
должности гражданской службы в одном государственном органе
Мурманской области или в разных государственных органах Мурманской
области либо имеют право на установление ежемесячной доплаты к трудовой
пенсии в соответствии со статьей 9.1 Закона Мурманской области "О
государственных должностях Мурманской области", вправе обратиться за
назначением пенсии за выслугу лет (установлением ежемесячной доплаты к
трудовой пенсии) по одной должности государственной гражданской службы
(государственной должности) по выбору лица, обратившегося за
назначением пенсии за выслугу лет (установлением ежемесячной доплаты к
трудовой пенсии).
Абзац исключен. - Постановление Губернатора Мурманской области от
01.10.2013 № 155-ПГ.
(п. 1.6 в ред. постановления Губернатора Мурманской области от 25.12.2009
№ 216-ПГ)

1.7. Лицам, получающим в соответствии с ранее действовавшими
нормативными правовыми актами Мурманской области ежемесячную
доплату к государственной пенсии, пенсия за выслугу лет назначается в
порядке и размерах, установленных Законом Мурманской области "О
государственной гражданской службе Мурманской области".
Факт установления ежемесячной доплаты к государственной пенсии
подтверждает право на пенсию за выслугу лет без предоставления
дополнительных документов.
Назначение пенсии за выслугу лет названной категории лиц
осуществляется исполнительным органом государственной власти
Мурманской области, уполномоченным в сфере социальной поддержки
населения (далее - уполномоченный орган), на основании ранее
предоставленных
соответствующими
государственными
органами
документов.
В случае если размер пенсии за выслугу лет, рассчитанный в
соответствии с настоящим Порядком, меньше размера ранее установленной
доплаты к государственной пенсии, пенсия за выслугу лет назначается в
размере ежемесячной доплаты к государственной пенсии.
1.8. Исключен с 1 января 2010 года. - Постановление Губернатора
Мурманской области от 25.12.2009 № 216-ПГ.
2. Исчисление денежного содержания для определения
размера пенсии за выслугу лет
2.1. Размер пенсии за выслугу лет исчисляется исходя из месячного
денежного содержания, определяемого путем деления общей суммы
денежного содержания, установленного гражданскому служащему в
соответствии со статьей 50 Закона Мурманской области "О государственной
гражданской службе Мурманской области", полученного им за последние 12
полных месяцев гражданской службы, предшествовавших дате,
определенной гражданским служащим в целях назначения пенсии за выслугу
лет в соответствии с пунктом 7 статьи 72 Закона Мурманской области "О
государственной гражданской службе Мурманской области", на число этих
месяцев.
(в ред. постановления Губернатора Мурманской области от 25.12.2009 №
216-ПГ)
Размер пенсии за выслугу лет при увольнении с гражданской службы в
случаях, предусмотренных абзацем третьим пункта 1.1 настоящего
Положения, исчисляется исходя из месячного денежного содержания,
определяемого путем деления общей суммы денежного содержания,
установленного в соответствии со статьей 50 Закона Мурманской области "О
государственной гражданской службе Мурманской области", полученной
гражданским служащим за фактически отработанные полные месяцы,
предшествовавшие прекращению гражданской службы, на число этих
месяцев.

В случае обращения за назначением пенсии за выслугу лет гражданских
служащих, перечисленных в пункте 1.1 настоящего Порядка (за
исключением лиц, уволенных с гражданской службы в связи с достижением
предельного возраста нахождения на гражданской службе) и уволенных с
государственной гражданской службы до наступления у них права на
трудовую пенсию по старости (инвалидности), размер месячного денежного
содержания гражданского служащего, исходя из которого назначается пенсия
за выслугу лет, определяется с учетом произошедших со дня его увольнения
до дня обращения за указанной пенсией в порядке, установленном Законом
Мурманской области, увеличений (индексаций) окладов денежного
содержания и (или) дополнительных выплат, входящих в состав денежного
содержания.
(в ред. постановления Губернатора Мурманской области от 01.10.2013 №
155-ПГ)
Порядок определения размера месячного денежного содержания, исходя
из которого назначается пенсия за выслугу лет, установленный абзацем
третьим пункта 2.1 настоящего Порядка, распространяется на гражданских
служащих из числа лиц, указанных в абзаце первом пункта 1.1 настоящего
Порядка, замещавших должности гражданской службы в разных
государственных органах и избравших в целях назначения пенсии за выслугу
лет должность государственной службы, ранее замещаемую в другом органе
по предыдущему месту государственной службы.
(абзац введен постановлением Губернатора Мурманской области от
02.07.2014 № 98-ПГ)
2.2. Размер месячного денежного содержания, исходя из которого
гражданскому служащему назначается пенсия за выслугу лет, не должен
превышать 2,8 должностного оклада, установленного в соответствии с
законом Мурманской области, по замещавшейся должности гражданской
службы с начисленным на него районным коэффициентом, определяемым
законодательством Мурманской области для работников организаций,
финансируемых за счет средств областного бюджета.
(в ред. постановлений Губернатора Мурманской области от 15.04.2011 № 46ПЗ, от 01.10.2013 № 155-ПГ)
Абзац исключен. - Постановление Губернатора Мурманской области от
01.10.2013 № 155-ПГ.
3. Документы, необходимые для назначения пенсии
за выслугу лет
3.1. Пенсия за выслугу лет гражданскому служащему назначается на
основании письменного заявления лица, претендующего на пенсию за
выслугу лет, по форме, установленной приложением № 1 к настоящему
Порядку.
Решение о назначении пенсии за выслугу лет гражданскому служащему
принимается:

а) Председателем Мурманской областной Думы - в отношении лиц,
замещавших должности государственной гражданской службы в
Мурманской областной Думе;
б) Губернатором Мурманской области - в отношении лиц, замещавших в
исполнительных органах государственной власти Мурманской области
должности государственной гражданской службы, относящиеся к категории
"руководители", замещаемые на определенный срок полномочий;
в) председателем Контрольно-счетной палаты Мурманской области - в
отношении лиц, замещавших должности государственной гражданской
службы в Контрольно-счетной палате Мурманской области;
г) председателем Избирательной комиссии Мурманской области - в
отношении лиц, замещавших должности государственной гражданской
службы в Избирательной комиссии Мурманской области;
д)
председателем
территориальной
избирательной
комиссии
Мурманской области, являющейся юридическим лицом, - в отношении лиц,
замещавших должности государственной гражданской службы в данной
территориальной избирательной комиссии;
е) Уполномоченным по правам человека в Мурманской области - в
отношении лиц, замещавших должности государственной гражданской
службы в аппарате Уполномоченного по правам человека в Мурманской
области;
ж) руководителем исполнительного органа государственной власти
Мурманской области - в отношении лиц, замещавших должности
государственной гражданской службы в данном государственном органе.
В случае замещения должностей государственной гражданской службы
в разных органах государственной власти Мурманской области решение о
назначении
пенсии
за
выслугу
лет
принимает
руководитель
государственного органа, в котором государственный служащий замещал
должность государственной гражданской службы, избранную им в целях
назначения пенсии за выслугу лет.
В случае упразднения государственного органа (территориального
органа исполнительного органа государственной власти) решение о
назначении пенсии за выслугу лет гражданским служащим данного
государственного органа принимает председатель ликвидационной комиссии
либо руководитель государственного органа, исполняющего полномочия в
сфере деятельности упраздненного государственного органа, а при их
отсутствии - руководитель исполнительного органа государственной власти
Мурманской области, осуществляющего полномочия по формированию и
реализации государственной политики Мурманской области в сфере
государственной гражданской службы.
Заявление гражданского служащего о назначении ему пенсии за выслугу
лет регистрируется в государственном органе, руководитель которого
уполномочен принимать решение о назначении указанной пенсии, по дате
его поступления. При направлении заявления и документов по почте датой
регистрации считается день их отправления по почте, подтвержденный

почтовыми реквизитами.
К заявлению прилагаются следующие документы:
а) выписка из паспорта (копия паспорта);
б) справка органа, осуществляющего выплату трудовой пенсии по
старости (инвалидности), с учетом требований, предусмотренных абзацами
третьим - шестым пункта 1.3 настоящего Порядка (далее - справка о размере
трудовой пенсии).
Для гражданских служащих из числа лиц, указанных в абзаце первом
пункта 1.1 настоящего Порядка, замещавших должности гражданской
службы в разных государственных органах и избравших в целях назначения
пенсии за выслугу лет должность государственной службы, ранее
замещаемую в другом органе по предыдущему месту службы, а также
гражданских служащих из числа лиц, указанных в абзацах четвертом шестом пункта 1.1 настоящего Порядка, дополнительно прилагаются копии
трудовой книжки и (или) иных документов, подтверждающих
продолжительность
стажа
государственной
гражданской
службы,
учитываемого для исчисления пенсии за выслугу лет (далее - документы для
определения стажа гражданской службы); копия распоряжения (приказа) об
освобождении от гражданской службы по последней замещаемой должности
гражданской службы.
Указанные заявление и документы могут быть оформлены в виде
электронных документов в порядке, определенном Правительством
Российской Федерации и (или) Правительством Мурманской области, и
направлены Губернатору Мурманской области или в соответствующий
государственный орган Мурманской области с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том
числе сети Интернет, включая единый портал государственных и
муниципальных услуг.
Заявление о назначении пенсии за выслугу лет, выписку из паспорта
(копию паспорта), документы для определения стажа гражданской службы
(за исключением документов (копий документов, сведений), имеющихся в
распоряжении государственных органов, в которых гражданский служащий
замещал должности гражданской службы), гражданский служащий
предоставляет самостоятельно.
Справка о размере трудовой пенсии, документы (копии документов,
сведения) для определения стажа гражданской службы, имеющиеся в
распоряжении государственных органов, в которых гражданский служащий
замещал должности гражданской службы, а также копия распоряжения
(приказа) об освобождении от гражданской службы по последней
замещаемой
должности
гражданской
службы
запрашиваются
государственным органом, уполномоченным принимать решение о
назначении пенсии за выслугу лет, по межведомственным запросам с
соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О
персональных данных" в органе, осуществляющем выплату трудовой пенсии
по старости (инвалидности), и государственном органе, в котором

государственный
служащий
замещал
последнюю
должность
государственной службы, если указанные документы (копии документов,
сведения) находятся в распоряжении данных органов и гражданский
служащий не представил указанные документы самостоятельно.
(п. 3.1 в ред. постановления Губернатора Мурманской области от 02.07.2014
№ 98-ПГ)
3.2. Государственный орган, уполномоченный принимать решение о
назначении пенсии за выслугу лет, в 10-дневный срок со дня регистрации
заявления со всеми необходимыми документами в государственном органе
рассматривает это заявление и о принятом решении в письменной форме
сообщает заявителю. В случае отказа в назначении пенсии за выслугу лет
указанный орган обязан изложить заявителю причину данного отказа.
В случае дополнительного получения документов (копий документов,
сведений) по межведомственным запросам решение о назначении или об
отказе в назначении пенсии за выслугу лет принимается в 10-дневный срок
со дня поступления последнего необходимого документа, но не позднее 30
дней со дня регистрации заявления в государственном органе.
(п. 3.2 в ред. постановления Губернатора Мурманской области от 02.07.2014
№ 98-ПГ)
3.3. Решение о назначении пенсии за выслугу лет, оформленное согласно
приложению № 2, с документами в 5-дневный срок со дня принятия
названного решения направляется в уполномоченный орган.
(в ред. постановления Губернатора Мурманской области от 15.04.2011 № 46ПЗ)
К решению о назначении пенсии за выслугу лет прилагаются:
(в ред. постановления Губернатора Мурманской области от 15.04.2011 № 46ПЗ)
а) заявление о назначении пенсии за выслугу лет;
(в ред. постановления Губернатора Мурманской области от 15.04.2011 № 46ПЗ)
б) справка о размере месячного денежного содержания, оформленная
согласно приложению № 3;
в) справка о продолжительности стажа государственной гражданской
службы, учитываемого для исчисления пенсии за выслугу лет, оформленная
согласно приложению № 4;
г) справка о размере трудовой пенсии;
(подп. "г" в ред. постановления Губернатора Мурманской области от
15.04.2011 № 46-ПЗ)
д) копия распоряжения (приказа) об освобождении от гражданской
службы;
е) выписка из паспорта (копия паспорта), заверенная руководителем
кадровой службы государственного органа, уполномоченного принимать
решение о назначении пенсии за выслугу лет;
(подп. "е" в ред. постановления Губернатора Мурманской области от
02.07.2014 № 98-ПГ)

ж) исключен. - Постановление Губернатора Мурманской области от
01.10.2013 № 155-ПГ;
Руководитель государственного органа несет в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской
области, ответственность за достоверность сведений, содержащихся в
документах, выданных для назначения пенсии за выслугу лет.
В случае выявления факта осуществления выплаты пенсии за выслугу
лет
на
основании
недостоверных
сведений,
предоставленных
государственным органом, ущерб, причиненный областному бюджету
указанной выплатой, возмещается в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
3.4. Уполномоченный орган в месячный срок со дня получения всех
необходимых документов определяет размер пенсии за выслугу лет и
оформляет соответствующее решение согласно приложению № 5, о чем
сообщает письменно заявителю.
В случае несогласия с решением государственного органа о назначении
пенсии за выслугу лет уполномоченный орган возвращает представленные
документы и излагает причины своего несогласия.
(в ред. постановления Губернатора Мурманской области от 15.04.2011 № 46ПЗ)
4. Перерасчет пенсии за выслугу лет
4.1. Перерасчет пенсии за выслугу лет производится в случаях:
а) установления на основании вступившего в силу Закона Мурманской
области изменения (увеличения) месячного денежного содержания по
соответствующей должности гражданской службы в связи с изменением
(увеличением) размеров должностных окладов и или (иных) дополнительных
выплат, входящих в состав денежного содержания, исходя из которого
гражданскому служащему назначается пенсия за выслугу лет.
Перерасчет пенсии за выслугу лет в связи с названными изменениями
производится уполномоченным органом без истребования дополнительных
документов, за исключением документов, указанных в подпунктах "б" и "г"
пункта 3.3, и пропорционально указанным изменениям.
Данный порядок перерасчета распространяется на гражданских
служащих, которым пенсия за выслугу лет назначена по ранее замещаемым
должностям гражданской службы, исключенным из Реестра должностей
государственной гражданской службы Мурманской области;
(абзац введен постановлением Губернатора Мурманской области от
02.07.2014 № 98-ПГ)
б) изменения в соответствии с законодательством Российской
Федерации размера трудовой пенсии, с учетом которой определена пенсия за
выслугу лет.
(в ред. постановления Губернатора Мурманской области от 15.04.2011 № 46ПЗ)

При уменьшении размера трудовой пенсии размер пенсии за выслугу лет
соответственно увеличивается.
(в ред. постановления Губернатора Мурманской области от 15.04.2011 № 46ПЗ)
При увеличении размера трудовой пенсии размер пенсии за выслугу лет
уменьшается соответственно на сумму такого увеличения.
(в ред. постановления Губернатора Мурманской области от 15.04.2011 № 46ПЗ)
В случае если при перерасчете пенсии за выслугу лет ее размер
составляет менее 750 рублей, пенсия за выслугу лет назначается в размере
750 рублей.
Основанием для перерасчета является предъявляемая получателем
пенсии за выслугу лет справка соответствующего органа, осуществляющего
выплату трудовой пенсии по старости (инвалидности), о новом размере
пенсии и сроке ее назначения;
(в ред. постановления Губернатора Мурманской области от 15.04.2011 № 46ПЗ)
в) увеличения продолжительности стажа гражданской службы, с учетом
которого определен размер пенсии за выслугу лет, на год или большее число
лет.
Справка об увеличении продолжительности стажа гражданской службы
для перерасчета пенсии за выслугу лет в десятидневный срок со дня
вступления в силу соответствующего изменения предоставляется
государственным органом, ранее принявшим решение о назначении
гражданскому служащему пенсии за выслугу лет, в уполномоченный орган;
(в ред. постановления Губернатора Мурманской области от 15.04.2011 № 46ПЗ)
г) изменения условий назначения пенсии за выслугу лет, определенных
статьей 72 Закона Мурманской области "О государственной гражданской
службе Мурманской области";
(подп. "г" введен постановлением Губернатора Мурманской области от
02.04.2012 № 46-ПГ)
д) замещения должности гражданской службы с более высоким
должностным окладом с применением норм абзаца третьего пункта 7 статьи
72 Закона Мурманской области "О государственной гражданской службе
Мурманской области".
(подп. "д" введен постановлением Губернатора Мурманской области от
02.04.2012 № 46-ПГ)
4.2. Перерасчет пенсии за выслугу лет производится с 1-го числа месяца,
следующего за тем, в котором произошло соответствующее изменение.
Абзац исключен с 1 января 2010 года. - Постановление Губернатора
Мурманской области от 25.12.2009 № 216-ПГ.

5. Выплата пенсии за выслугу лет
5.1. Выплата пенсии за выслугу лет производится уполномоченным
органом путем перечисления суммы пенсии на счета по вкладам
получателей, открытые в кредитных учреждениях на территории
Мурманской области независимо от места жительства гражданина в пределах
Российской Федерации.
(в ред. постановления Губернатора Мурманской области от 15.04.2011 № 46ПЗ)
Лицам, выехавшим на постоянное место жительства за пределы
Мурманской области, пенсия за выслугу лет выплачивается при условии
предоставления ими в уполномоченный орган в декабре каждого года по
выбору заявителя либо нотариально заверенного свидетельства,
удостоверяющего факт нахождения гражданина в живых, либо справки
органа, осуществляющего выплату трудовой пенсии за декабрь текущего
года, либо надлежащим образом заверенной копии паспорта (страницы 2 - 5).
Лицо, получающее пенсию за выслугу лет, обязано в 5-дневный срок
сообщить в письменной форме в уполномоченный орган о наступлении
обстоятельств, влекущих изменение размера пенсии за выслугу лет или
прекращение права на ее выплату.
5.2. Выплата пенсии приостанавливается в случаях:
а) возвращения на государственную гражданскую службу Мурманской
области, поступления на федеральную или муниципальную службу,
замещения государственной должности Российской Федерации или
Мурманской области, выборной муниципальной должности;
б) перехода на пенсию за выслугу лет от других ведомств (Министерство
обороны, Министерство внутренних дел, Федеральная служба безопасности),
на пенсию за выслугу лет, назначаемую федеральным или муниципальным
служащим;
(в ред. постановления Губернатора Мурманской области от 15.04.2011 № 46ПЗ)
в) назначения пенсии другого вида (к которой пенсия за выслугу лет не
назначается);
(подп. "в" в ред. постановления Губернатора Мурманской области от
15.04.2011 № 46-ПЗ)
г) выезда на постоянное место жительства за пределы Российской
Федерации в страны, с которыми у Российской Федерации отсутствуют
договоры о пенсионном обеспечении;
д) непредоставления справки о размере трудовой пенсии в случаях
изменений ее размера;
(подп. "д" в ред. постановления Губернатора Мурманской области от
15.04.2011 № 46-ПЗ)
е) непредоставления гражданином, выехавшим на постоянное место
жительства за пределы Мурманской области, в декабре каждого года
документов, определенных абзацем вторым пункта 5.1 настоящего Порядка.

5.3. Абзац исключен. - Постановление Губернатора Мурманской области
от 01.10.2013 № 155-ПГ.
Выплата пенсии за выслугу лет прекращается в случае смерти
получателя этой пенсии. Суммы пенсии за выслугу лет, недополученные
получателем в связи с его смертью, выплачиваются наследникам по
правилам выплаты трудовых пенсий при наступлении указанных
обстоятельств.
Выплата пенсии за выслугу лет прекращается лицу, которому в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации,
законодательством Мурманской области и законодательством других
субъектов Российской Федерации назначены иная пенсия за выслугу лет, или
ежемесячная доплата к трудовой пенсии (за исключением ежемесячной
доплаты к пенсии, устанавливаемой в соответствии со статьей 14 Закона
Мурманской области "О наградах и премиях Мурманской области"), или
ежемесячное пожизненное содержание, или дополнительное ежемесячное
материальное обеспечение либо установлено дополнительное пожизненное
ежемесячное материальное обеспечение.
(абзац введен постановлением Губернатора Мурманской области от
25.12.2009 № 216-ПГ; в ред. постановления Губернатора Мурманской
области от 15.04.2011 № 46-ПЗ)
5.4. Приостановление или прекращение выплаты осуществляется с
первого числа месяца, следующего за тем, в котором наступили
соответствующие обстоятельства. По миновании указанных обстоятельств
выплата возобновляется по заявлению лица, имеющего на нее право, с
первого числа месяца, следующего за тем, в котором возникло право на
возобновление пенсии.
Абзац исключен. - Постановление Губернатора Мурманской области от
01.10.2013 № 155-ПГ.
Суммы пенсии за выслугу лет, излишне выплаченные по вине
получателя, подлежат удержанию по решению уполномоченного органа в
размере, не превышающем 20 процентов от суммы пенсии за выслугу лет,
сумма удержаний свыше 20 процентов - по заявлению получателя.
5.5. Руководитель государственного органа или органа местного
самоуправления,
в
котором
возобновило
государственную
или
муниципальную службу либо заняло государственную или муниципальную
должность лицо, получающее пенсию за выслугу лет, обязан в течение 5
дней сообщить уполномоченному органу о поступлении названного лица на
государственную службу или муниципальную службу.
Вопросы, не урегулированные настоящим Порядком, разрешаются в
соответствии с правилами, установленными законодательством о трудовых
пенсиях.

6. Финансирование пенсии за выслугу лет
6.1. Финансирование расходов на выплату пенсии за выслугу лет
осуществляется за счет средств областного бюджета в порядке и на условиях,
предусмотренных бюджетным законодательством для исполнения
областного бюджета.
6.2. Контроль за целевым использованием уполномоченным органом
средств, выделяемых из областного бюджета на выплату пенсии за выслугу
лет, осуществляет исполнительный орган государственной власти
Мурманской области, осуществляющий функции по контролю (надзору) в
бюджетно-финансовой сфере.
(п. 6.2 в ред. постановления Губернатора Мурманской области от 01.10.2013
№ 155-ПГ)

Приложение № 1
к Порядку
(в ред. постановления Губернатора Мурманской области
от 01.10.2013 № 155-ПГ)
____________________________________________
(наименование должности, инициалы и фамилия
____________________________________________
руководителя государственного органа
____________________________________________
Мурманской области)
от _________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)
____________________________________________
(наименование должности заявителя
____________________________________________
на день увольнения)
____________________________________________
(наименование государственного органа
____________________________________________
Мурманской области, из которого он уволился)
Домашний адрес _____________________________
____________________________________________
Телефон ____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
В
соответствии
с Законом Мурманской области "О государственной
гражданской
службе Мурманской области" прошу назначить (возобновить,
приостановить, пересчитать) мне, замещавшему должность ____________________
___________________________________________________, пенсию за выслугу лет.
При замещении должности государственной гражданской службы вновь либо
при назначении мне иной пенсии за выслугу лет, ежемесячного пожизненного
содержания (материального обеспечения, доплаты) по другому основанию или
от другого ведомства, а также при других обстоятельствах, влияющих на
выплату пенсии, обязуюсь в 5-дневный срок сообщить об этом исполнительному
органу государственной власти Мурманской области, выплачивающему пенсию за
выслугу лет.
Трудовую пенсию _______________________________________________________
(вид пенсии)
получаю в ________________________________________________________________.
(наименование органа, осуществляющего выплату трудовой пенсии)
Пенсию за выслугу лет прошу перечислять в _____________________________
(Сбербанк России,
________________________ № _________ на мой текущий счет № ________________
коммерческий банк и др.)
(выплачивать через отделение связи № ______________________).
"___" ______________________ г. ___________________
(подпись заявителя)
Заявление зарегистрировано ________________ ______ г.
Место для печати государственного
органа Мурманской области, в котором
гражданский служащий замещал
должность перед увольнением
_______________________________________
(подпись, инициалы, фамилия и должность
работника государственного органа
Мурманской области, уполномоченного

регистрировать заявления)
Я, ___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
согласен на обработку моих персональных данных в целях предоставления
пенсии за выслугу лет, предусмотренной Законом Мурманской области "О
государственной гражданской службе Мурманской области".
Согласие может быть отозвано мною в письменной форме.
Дата __________________ Подпись заявителя _____________________________

Приложение № 2
к Порядку
(в ред. постановлений Губернатора Мурманской области
от 15.04.2011 № 46-ПЗ, от 01.10.2013 № 155-ПГ,
от 02.07.2014 № 98-ПГ)
____________________________________________________________
(наименование исполнительного органа государственной власти
Мурманской области)
РЕШЕНИЕ
(РАСПОРЯЖЕНИЕ, ПОСТАНОВЛЕНИЕ, ПРИКАЗ)
О НАЗНАЧЕНИИ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ В СООТВЕТСТВИИ С
ЗАКОНОМ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
"___" ______________ 200__ г.

№ __________

Назначить с "___" ___________ 200__ года _____________________________,
(фамилия, имя, отчество)
замещавшему (ей) должность государственной гражданской службы _____________
___________________________________________________________________________
(наименование должности)
в ________________________________________________________________________,
(наименование исполнительного органа государственной власти Мурманской
области)
исходя из стажа гражданской службы _____ лет ____ месяцев ____ дней, пенсию
за выслугу лет, составляющую суммарно с учетом трудовой пенсии ____________
___________________________________________________________________________
(вид пенсии)
_____ процентов месячного денежного содержания.
Месячное денежное содержание за последние __________ месяцев составляет
_____ рублей, месячное денежное содержание для исчисления пенсии за выслугу
лет составляет _________________ рублей (не выше 2,8 должностного оклада по
замещавшейся должности с начисленным на него районным коэффициентом), в том
числе должностной оклад ________ рублей.
К настоящему решению (распоряжению, постановлению, приказу) прилагаются
следующие документы:
1) заявление установленного образца;
2) справка о размере месячного денежного содержания;
3) справка о продолжительности стажа государственной гражданской службы
(работы), учитываемого для исчисления пенсии за выслугу лет;
4) копия документа об освобождении от гражданской службы;
5) выписка из паспорта (копия паспорта);
6) справка органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, о виде,
сроке и размере назначенной пенсии.
Руководитель

_________________________
(подпись, Ф.И.О.)
М.П.

О принятом решении заявителю
в письменной форме сообщено
(дата, номер извещения)

___________________________
(подпись работника
кадровой службы)

Приложение № 3
к Порядку
(в ред. постановлений Губернатора Мурманской области
от 15.04.2011 № 46-ПЗ, от 01.10.2013 № 155-ПГ)
СПРАВКА
О РАЗМЕРЕ МЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖНОГО СОДЕРЖАНИЯ ЛИЦА,
ЗАМЕЩАВШЕГО ДОЛЖНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ МУРМАНСКОЙ
ОБЛАСТИ, ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ
Денежное содержание __________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
замещавшего (ей) должность гражданской службы Мурманской области __________
__________________________________________________________________________,
(наименование должности)
за ___________________________ составляло:
(год, месяц)

Сумма в
рублях
1. Должностной оклад по замещаемой должности гражданского
служащего перед увольнением
2. Месячное денежное содержание за период с _____ по ______
3. Денежное содержание, учитываемое для назначения
пенсии за выслугу лет к трудовой пенсии (не свыше 2,8
должностного оклада по замещавшейся должности с
начисленным на него районным коэффициентом)
Руководитель
государственного органа

_________________________
(подпись, Ф.И.О.)

Главный бухгалтер

_________________________
(подпись, Ф.И.О.)

М.П.
Дата выдачи _____________________ (число, месяц, год)

Приложение № 4
к Порядку
СПРАВКА
О ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТАЖА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ, УЧИТЫВАЕМОГО ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ
ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ ПО ЗАКОНУ МУРМАНСКОЙ
ОБЛАСТИ "О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ
СЛУЖБЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Стаж государственной гражданской службы ______________________________,
(фамилия, имя, отчество)
замещавшего (ей) должность гражданской службы _____________________________
__________________________________________________________________________,
(указать должность в соответствии со штатным расписанием)
дающий право для назначения пенсии за выслугу лет, составляет _________ лет
________ месяцев ________ дней.
Основание: ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
Руководитель кадровой службы
государственного органа
М.П.

_________________________
(подпись, Ф.И.О.)

Приложение № 5
к Порядку
(в ред. постановлений Губернатора Мурманской области
от 15.04.2011 № 46-ПЗ, от 01.10.2013 № 155-ПГ)
Исполнительный орган государственной власти Мурманской области
(наименование органа, выплачивающего пенсию за выслугу лет)

"____" ____________ 200___ года № ______
РЕШЕНИЕ
ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ (ИЗМЕНЕНИИ) РАЗМЕРА ПЕНСИИ ЗА
ВЫСЛУГУ ЛЕТ ГРАЖДАНСКОМУ СЛУЖАЩЕМУ
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
В
соответствии
с Законом Мурманской области "О государственной
гражданской
службе
Мурманской
области"
и
на
основании
решения
государственного органа __________________________________________________:
(дата, N)
1) определить к трудовой пенсии _______________________________________
(вид пенсии)
в размере _____ рублей ____ коп. в месяц пенсию за выслугу в размере ______
рублей ___________ копеек в месяц, исходя из общей суммы трудовой пенсии по
старости (инвалидности) и пенсии за выслугу лет в размере _________ рублей,
составляющей
_______
процентов
месячного
денежного содержания, не
превышающего 2,8 должностного оклада с начисленным на него районным
коэффициентом;
2) приостановить (возобновить) выплату пенсии за выслугу лет с ________
(дата) в связи с _________________________________________________________;
(указать основание)
3) прекратить выплату пенсии за выслугу лет с _________________________
(дата) в связи с _________________________________________________________.
(указать основание)
М.П.
"___" __________ 200__ г.

__________________ (подпись руководителя)

