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3�сентября�2002�года N�216

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКОН

О ДОПЛАТЕ К СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ ПО СТАРОСТИ
(ИНВАЛИДНОСТИ) ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАВШИМ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ДОЛЖНОСТИ В ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА ССР И РСФСР

Принят
Постановлением Курганской областной Думы

от 27 августа 2002 г. N 1538

Список изменяющих документов
(в ред. Законов Курганской области от 30.11.2007 N 310, от 31.03.2008 N 349,

от 26.06.2008 N 381, от 02.06.2015 N 46, от 06.12.2018 N 155,
от 27.06.2019 N 91)

Глава I. ДОПЛАТА К СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ ПО СТАРОСТИ
(ИНВАЛИДНОСТИ) ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАВШИМ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ДОЛЖНОСТИ В ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА ССР И РСФСР
(в ред. Закона Курганской области от 02.06.2015 N 46)

Статья 1. Перечень должностей в исполнительных органах государственной власти и управления
Союза ССР и РСФСР по Курганской области для установления доплаты к страховой пенсии по старости
(инвалидности)

(в ред. Закона Курганской области от 02.06.2015 N 46)

Лица, замещавшие должности в исполнительных органах государственной власти и управления Союза
ССР и РСФСР в Курганской области, указанные в Перечне должностей (приложение N 1), имеют право на
ежемесячную доплату к страховой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с
законодательством Российской Федерации, в размере и на условиях, установленных настоящим Законом.

Статья 2. Условия, размер и порядок выплаты доплаты к страховой пенсии по старости
(инвалидности)
(в ред. Закона Курганской области от 02.06.2015 N 46)

2.1. Ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости (инвалидности) устанавливается лицам,
проживающим на территории Курганской области и замещавшим на постоянной основе должности,
предусмотренные перечнем должностей.

Лицам, имеющим одновременно право на ежемесячную доплату к страховой пенсии по старости
(инвалидности) в соответствии с настоящим Законом и пенсию за выслугу лет федеральным государственным
гражданским служащим, ежемесячное пожизненное содержание, ежемесячную доплату к пенсии (ежемесячному
пожизненному содержанию) или дополнительное (пожизненное) ежемесячное материальное обеспечение,
назначаемые и финансируемые за счет средств федерального бюджета в соответствии с законодательством
Российской Федерации, а также на пенсию за выслугу лет (ежемесячную доплату к пенсии, иные выплаты),
устанавливаемую в соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации или актами органов
местного самоуправления в связи с замещением государственных должностей субъектов Российской
Федерации или муниципальных должностей либо в связи с прохождением государственной гражданской службы
субъектов Российской Федерации или муниципальной службы, назначается ежемесячная доплата к страховой
пенсии по старости (инвалидности) или одна из иных указанных выплат по их выбору.
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(п. 2.1 в ред. Закона Курганской области от 02.06.2015 N 46)

2.2. Настоящим Законом устанавливается Перечень государственных должностей Курганской области
применительно к денежному содержанию, по которым исчисляется ежемесячная доплата к страховой пенсии по
старости (инвалидности) лицам, замещавшим в Курганской области должности в исполнительных органах
государственной власти и управления Союза ССР и РСФСР (Приложение N 2).
(в ред. Законов Курганской области от 26.06.2008 N 381, от 02.06.2015 N 46)

2.3. Ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости (инвалидности) устанавливается в таком
размере, чтобы сумма страховой пенсии по старости (инвалидности) и ежемесячной доплаты к ней составляла:
при замещении должностей, предусмотренных перечнем должностей, не менее одного года - 45 процентов и,
сверх того, 3 процента денежного содержания за каждый последующий год работы в должностях,
предусмотренных перечнем должностей.
(в ред. Законов Курганской области от 26.06.2008 N 381, от 02.06.2015 N 46)

При этом размер страховой пенсии по старости (инвалидности) и ежемесячной доплаты к страховой
пенсии по старости (инвалидности), исчисленной в указанном выше порядке, не может превышать 85 процентов
месячного денежного содержания по соответствующей государственной должности Курганской области.
(в ред. Законов Курганской области от 26.06.2008 N 381, от 02.06.2015 N 46)

2.4. Размер денежного содержания, исходя из которого исчисляется ежемесячная доплата к страховой
пенсии по старости (инвалидности), не должен превышать 1,25 ежемесячного денежного вознаграждения
(должностного оклада) по соответствующей должности.
(в ред. Законов Курганской области от 26.06.2008 N 381, от 02.06.2015 N 46)

2.5. Ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости (инвалидности) устанавливается и
выплачивается со дня подачи заявления, но не ранее чем со дня увольнения с государственной должности и
назначения соответствующей страховой пенсии по старости (инвалидности).
(в ред. Закона Курганской области от 02.06.2015 N 46)

Ежемесячная доплата выплачивается за текущий месяц.

2.6. Выплата ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) лицам, замещавшим
должности, предусмотренные перечнем должностей, приостанавливается при замещении ими государственной
должности Российской Федерации, государственной должности субъекта Российской Федерации,
муниципальной должности в органе местного самоуправления, государственной должности государственной
службы или муниципальной должности муниципальной службы.
(в ред. Закона Курганской области от 02.06.2015 N 46)

Возобновление выплаты ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) указанным
лицам осуществляется в соответствии с порядком, которым устанавливается такая доплата.
(в ред. Закона Курганской области от 02.06.2015 N 46)

2.7. Лицам, замещавшим должности, предусмотренные перечнем должностей, размер ежемесячной
доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) пересчитывается с соблюдением правил,
установленных настоящей статьей, при увеличении в централизованном порядке ежемесячного денежного
вознаграждения (должностного оклада) по соответствующим государственным должностям (должностям
государственной службы) Курганской области.
(в ред. Закона Курганской области от 02.06.2015 N 46)

В случае упразднения государственной должности Курганской области перерасчет денежного содержания
производится исходя из ежемесячного денежного вознаграждения по аналогичной государственной должности
Курганской области.

Размер должностного оклада руководителей самостоятельных управлений, отделов, комитетов и других
подразделений областного исполнительного комитета, председателя областного комитета народного контроля,
заведующих отделами обкома партии для определения размера ежемесячной доплаты к страховой пенсии по
старости (инвалидности) устанавливается Губернатором Курганской области.
(в ред. Закона Курганской области от 02.06.2015 N 46)
(п. 2.7 в ред. Закона Курганской области от 26.06.2008 N 381)
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2.8. Право на ежемесячную доплату к страховой пенсии по старости (инвалидности) лицам, замещавшим
должности, предусмотренные перечнем должностей, устанавливается по заявлению лица, претендующего на
эту доплату, Распоряжением Губернатора Курганской области на основании Решения Совета по вопросам
государственной службы.
(в ред. Закона Курганской области от 02.06.2015 N 46)

Если лицу, имеющему право на ежемесячную доплату к страховой пенсии по старости (инвалидности),
назначена вторая пенсия в соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 года N 166-ФЗ "О
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", то при определении размера ежемесячной
доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) учитывается сумма этих двух пенсий.
(абзац введен Законом Курганской области от 02.06.2015 N 46)

Глава II. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 3. Финансирование расходов на ежемесячные доплаты к страховой пенсии по старости
(инвалидности)
(в ред. Закона Курганской области от 02.06.2015 N 46)

Расходы на ежемесячные доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) лицам, указанным в
настоящем Законе, производятся за счет средств областного бюджета.
(в ред. Закона Курганской области от 02.06.2015 N 46)

Статья 4. Процедура оформления ежемесячных доплат к страховой пенсии по старости
(инвалидности)
(в ред. Закона Курганской области от 02.06.2015 N 46)

(в ред. Закона Курганской области от 30.11.2007 N 310)

Оформление и выплата ежемесячных доплат к страховой пенсии по старости (инвалидности),
предусмотренных настоящим Законом, производятся соответственно Правительством Курганской области и
органом исполнительной власти Курганской области, обеспечивающим проведение государственной политики в
сфере социальной защиты и социального обслуживания населения, согласно положению, утверждаемому
Правительством Курганской области.
(в ред. Закона Курганской области от 02.06.2015 N 46)

Статья 4-1. Обеспечение размещения информации об оформлении и выплате ежемесячной
доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности)

(введена Законом Курганской области от 06.12.2018 N 155)

Информация об оформлении и выплате ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости
(инвалидности) размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения.
Размещение и получение указанной информации в Единой государственной информационной системе
социального обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года N
178-ФЗ "О государственной социальной помощи".

Статья 5. Признание утратившими силу отдельных законодательных актов

Признать утратившими силу:

Закон Курганской области от 29 апреля 2000 года N 308 "О доплате к государственной пенсии лицам,
замещавшим в Курганской области должности в исполнительных органах государственной власти и управления
Союза ССР и РСФСР";

Закон Курганской области от 6 ноября 2000 года N 411 "О внесении изменений и дополнений в Закон
Курганской области "О доплате к государственной пенсии лицам, замещавшим в Курганской области должности
в исполнительных органах государственной власти и управления Союза ССР и РСФСР".

Статья 6. Порядок вступления в силу настоящего Закона
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Настоящий Закон вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования.

Губернатор Курганской области
О.А.БОГОМОЛОВ

Курган

3 сентября 2002 года

N 216

Приложение N 1
к Закону

Курганской области
от 3 сентября 2002 г. N 216

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ В ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА ССР И РСФСР
ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДОПЛАТЫ

К СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ ПО СТАРОСТИ (ИНВАЛИДНОСТИ) ЛИЦАМ,
ЗАМЕЩАВШИМ УКАЗАННЫЕ ДОЛЖНОСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. Законов Курганской области от 02.06.2015 N 46, от 27.06.2019 N 91)

Председатель областного исполнительного комитета.

Первые заместители и заместители председателя областного исполнительного комитета.

Секретарь, управляющий делами областного исполнительного комитета, Администрации области.

Руководители самостоятельных структурных подразделений областного исполнительного комитета.

Председатель областного комитета народного контроля. Первый секретарь, секретарь, заведующий
отделом обкома партии.

Приложение N 2
к Закону

Курганской области
от 3 сентября 2002 г. N 216

ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ КУРГАНСКОЙ

ОБЛАСТИ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ДЕНЕЖНОМУ СОДЕРЖАНИЮ,
ПО КОТОРЫМ ИСЧИСЛЯЕТСЯ ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДОПЛАТА К СТРАХОВОЙ

ПЕНСИИ ПО СТАРОСТИ (ИНВАЛИДНОСТИ) ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАВШИМ
В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ДОЛЖНОСТИ В ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ

ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ
СОЮЗА ССР И РСФСР
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Список изменяющих документов
(в ред. Закона Курганской области от 27.06.2019 N 91)

Губернатор Курганской области Председатель областного исполнительного комитета.
Первый секретарь обкома партии

Заместитель Губернатора
Курганской области

Первые заместители председателя областного
исполнительного комитета.
Заместители председателя областного исполнительного
комитета.
Секретарь областного исполнительного комитета.
Управляющий делами областного исполнительного
комитета.
Секретарь обкома партии

Руководитель самостоятельного
структурного подразделения
Правительства Курганской
области

Руководители самостоятельных управлений, отделов,
комитетов и других подразделений областного
исполнительного комитета. Председатель областного
комитета народного контроля.
Заведующий отделом обкома партии
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