УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в постановление Губернатора Курганской
области от 25 декабря 2001 года № 312 «Об утверждении Положения
о порядке оформления и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии
лицам, замещавшим государственные должности государственной
службы Курганской области и должности государственной
гражданской службы Курганской области»
В целях уточнения содержания нормативного правового акта высшего
должностного лица Курганской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Губернатора Курганской области
от 25 декабря 2001 года № 312 «Об утверждении Положения о порядке оформления
и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим государственные
должности государственной службы Курганской области и должности государственной
гражданской службы Курганской области» следующие изменения:
1) абзацы второй и третий пункта 4 исключить;
2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Заявление и документы, указанные в пункте 3 настоящего Положения,
представляются в Главное управление лично или через законного представителя
(доверенное лицо), направляются по почте либо представляются в форме электронных
документов в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля
2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и Федерального закона от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» с использованием электронных носителей и (или)
информационно-телекоммуникационных
сетей общего
пользования,
включая
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», посредством федеральной
государственной информационной системы «Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)», многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг или иным способом, позволяющим передать
их в электронном виде.
Датой обращения за установлением (перерасчетом) ежемесячной доплаты
к пенсии считается дата получения заявления и документов, указанных в подпунктах
1, 3 пункта 3 настоящего Положения, Главным управлением (многофункциональным
центром предоставления государственных и муниципальных услуг).»;
3) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Решение об установлении (перерасчете) либо отказе в установлении
ежемесячной доплаты к пенсии принимается Главным управлением в течение
тридцати дней с даты обращения за установлением (перерасчетом) ежемесячной
доплаты к пенсии.
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Решение оформляется в виде приказа Главного управления.
При принятии решения об установлении (перерасчете) либо отказе
в установлении ежемесячной доплаты к пенсии Главным управлением используется
информация об установлении пенсии за выслугу лет федеральным государственным
гражданским служащим, ежемесячного пожизненного содержания, ежемесячной
доплаты к пенсии (ежемесячного пожизненного содержания) или дополнительного
(пожизненного)
ежемесячного
материального
обеспечения,
назначаемых
и финансируемых за счет средств федерального бюджета в соответствии
с законодательством Российской Федерации, а также пенсии за выслугу лет
(ежемесячной доплаты к пенсии, иных выплат), лицам, замещавшим государственные
должности субъектов Российской Федерации или муниципальные должности либо
в связи с прохождением государственной гражданской службы субъектов Российской
Федерации или муниципальной службы, находящаяся в Единой государственной
информационной системе социального обеспечения (далее - ЕГИССО).»;
4) в пункте 7:
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) непредставление документов, указанных в подпунктах 1, 3 пункта 3
настоящего Положения;»;
дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) наличие в ЕГИССО сведений о получении заявителем пенсии за выслугу лет
федеральным государственным гражданским служащим, ежемесячного пожизненного
содержания, ежемесячной доплаты к пенсии (ежемесячного пожизненного содержания)
или дополнительного (пожизненного) ежемесячного материального обеспечения,
назначаемых и финансируемых за счет средств федерального бюджета в соответствии
с законодательством Российской Федерации, а также пенсии за выслугу лет
(ежемесячной доплаты к пенсии, иных выплат), устанавливаемой 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.».
2. Настоящий указ вступает в силу через десять дней после его официального
опубликования.
Положения, указанные в абзаце третьем подпункта 3 и абзаце пятом подпункта 4
пункта 1 настоящего указа, вступают в силу через десять дней после его официального
опубликования и распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января
2018 года.
3. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на заместителя
Губернатора Курганской области по социальной политике.
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