
Получатели услуги  

 

Приложение 2 к Федеральному закону "О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации" 

  

 Стаж Государственной гражданской службы, стаж муниципальной Службы 

для назначения пенсии за выслугу лет  

 

Год назначения пенсии за 

выслугу лет 

Стаж для назначения пенсии за выслугу лет в 

соответствующем году 

2017 15 лет 6 месяцев 

2018 16 лет 

2019 16 лет 6 месяцев 

2020 17 лет 

2021 17 лет 6 месяцев 

2022 18 лет 

2023 18 лет 6 месяцев 

2024 19 лет 

2025 19 лет 6 месяцев 

2026 и последующие годы 20 лет 

 

Статья 33. Общие основания прекращения служебного контракта, 

освобождения от замещаемой должности гражданской службы и 

увольнения с гражданской службы (ФЗ от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ "О 

государственной гражданской службе Российской Федерации) 

 1. Общими основаниями прекращения служебного контракта, освобождения 

от замещаемой должности гражданской службы и увольнения с гражданской 

службы являются: 

1) соглашение сторон служебного контракта (статья 34 настоящего 

Федерального закона); 

2) истечение срока действия срочного служебного контракта (статья 35 

настоящего Федерального закона); 

3) расторжение служебного контракта по инициативе гражданского 

служащего (статья 36 настоящего Федерального закона); 

7) отказ гражданского служащего от предложенной для замещения иной 

должности гражданской службы в связи с изменением существенных 

условий служебного контракта (статья 29 настоящего Федерального закона); 



8) отказ гражданского служащего от перевода на иную должность 

гражданской службы по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 

заключением либо отсутствие такой должности в том же государственном 

органе (части 2 и 3 статьи 28 настоящего Федерального закона); 

9) отказ гражданского служащего от перевода в другую местность вместе с 

государственным органом. 

 

Статья 37. Расторжение служебного контракта по инициативе 

представителя нанимателя (ФЗ от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ "О 

государственной гражданской службе Российской Федерации) 

 1. Служебный контракт может быть расторгнут представителем нанимателя, 

а гражданский служащий освобожден от замещаемой должности 

гражданской службы и уволен с гражданской службы в случае: 

1) несоответствия гражданского служащего замещаемой должности 

гражданской службы: 

а) по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением; 

б) вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации; 

8.2) сокращения должностей гражданской службы в государственном органе. 

 

Статья 39. Прекращение служебного контракта по обстоятельствам, не 

зависящим от воли сторон (ФЗ от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ "О 

государственной гражданской службе Российской Федерации) 

1. Служебный контракт прекращается, гражданский служащий 

освобождается от замещаемой должности гражданской службы, увольняется 

с гражданской службы и с его согласия включается в кадровый резерв в связи 

с: 

2) восстановлением на службе гражданского служащего, ранее замещавшего 

эту должность гражданской службы, по решению суда; 

3) избранием или назначением гражданского служащего на государственную 

должность, за исключением случая, установленного частью второй статьи 6 

Федерального конституционного закона от 17 декабря 1997 года N 2-ФКЗ "О 

Правительстве Российской Федерации", на муниципальную должность либо 

избранием гражданского служащего на оплачиваемую выборную должность 

в органе профессионального союза, в том числе в выборном органе 

первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе; 



4) наступлением чрезвычайных обстоятельств, препятствующих 

продолжению отношений, связанных с гражданской службой (военных 

действий, катастрофы, стихийного бедствия, крупной аварии, эпидемии и 

других чрезвычайных обстоятельств), если данное обстоятельство признано 

чрезвычайным решением Президента Российской Федерации или органа 

государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации; 

2. Служебный контракт прекращается, гражданский служащий 

освобождается от замещаемой должности гражданской службы и 

увольняется с гражданской службы в связи с: 

2) признанием гражданского служащего полностью неспособным к трудовой 

деятельности в соответствии с медицинским заключением, выданным в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

3) признанием гражданского служащего недееспособным или ограниченно 

дееспособным решением суда, вступившим в законную силу; 

4) достижением гражданским служащим предельного возраста пребывания 

на гражданской службе, за исключением случаев, когда в соответствии с 

частью 1 статьи 25.1 настоящего Федерального закона срок гражданской 

службы гражданскому служащему продлен сверх установленного 

предельного возраста пребывания на гражданской службе. 

 

Статья 9. Пенсионное обеспечение лиц, замещавших государственные 

должности (Закон Забайкальского края от 14 декабря 2016 года N 1421-

ЗЗК «Об отдельных вопросах обеспечения деятельности лиц, 

замещающих государственные должности Забайкальского края») 

1. Лица, замещавшие государственные должности, имеют право на 

ежемесячную доплату к страховой пенсии по старости (инвалидности) с 

учетом положений настоящей статьи при условии прекращения полномочий, 

предусмотренных федеральными законами, Уставом Забайкальского края и 

законами Забайкальского края. 

2. Ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости (инвалидности) 

лицам, замещающим государственные должности, не устанавливается в 

случае прекращения их полномочий: 

1) в связи с несоблюдением ограничений, запретов, неисполнением 

обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 

N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 

декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, 



замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", 

Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами"; 

2) в связи с несоблюдением ограничений, установленных пунктом 1 статьи 

12 Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации"; 

3) по основаниям, предусмотренным подпунктами "б" и "г" пункта 1 статьи 9 

Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; 

4) по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 14(1) 

Закона Забайкальского края от 5 октября 2009 года N 226-ЗЗК "О 

Правительстве Забайкальского края". 

3. Размер ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости 

(инвалидности) исчисляется исходя из среднемесячного денежного 

вознаграждения за последние полные 12 месяцев замещения государственной 

должности, предшествовавших, по выбору лица, обратившегося за 

установлением доплаты, дню прекращения полномочий либо дню 

достижения возраста, дающего право на страховую пенсию по старости 

(дававшего право на трудовую пенсию по старости в соответствии с 

Федеральным законом от 17 декабря 2001 года N 173-ФЗ "О трудовых 

пенсиях в Российской Федерации"), включая ежемесячные денежные 

поощрения с начислением надбавок за работу в местностях с особыми 

климатическими условиями, с учетом периода замещения государственной 

должности, за вычетом страховой пенсии по старости (инвалидности), 

фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной 

выплаты к страховой пенсии, установленных в соответствии с Федеральным 

законом от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях" (далее - 

Федеральный закон "О страховых пенсиях") на момент вынесения решения о 

назначении ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости 

(инвалидности). 

Размер ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости 

(инвалидности) за время замещения государственной должности от трех лет 

и до окончания полного срока полномочий составляет 55 процентов от 



среднемесячного денежного вознаграждения, в течение одного полного срока 

полномочий и более - 75 процентов. 

4. Ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости (инвалидности) 

назначается с 1-го числа месяца, в котором гражданин обратился за ней, но 

не ранее чем со дня возникновения права на нее. 

Ежемесячная доплата назначается к страховой пенсии по старости 

пожизненно и выплачивается одновременно с ней, к страховой пенсии по 

инвалидности - на срок назначения указанной пенсии и выплачивается 

одновременно с ней. 

5. Размер ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости 

(инвалидности) пересчитывается с соблюдением правил, предусмотренных 

настоящей статьей, при повышении в централизованном порядке денежного 

вознаграждения по соответствующей государственной должности. 

6. Назначение и выплата ежемесячной доплаты к страховой пенсии по 

старости (инвалидности) лицам, замещавшим государственные должности, а 

также перерасчет ее размера производятся исполнительным органом 

государственной власти Забайкальского края, уполномоченным 

Правительством Забайкальского края. 

7. В целях сохранения размера ежемесячной доплаты к страховой пенсии по 

старости (инвалидности) граждане, выехавшие на постоянное место 

жительства за пределы Забайкальского края, должны представлять в 

исполнительный орган государственной власти Забайкальского края, 

уполномоченный Правительством Забайкальского края, справку с места 

жительства по состоянию на 1 января и 1 июля текущего года. 

8. Правила обращения за назначением ежемесячной доплаты к страховой 

пенсии по старости (инвалидности), правила определения ее размера, 

выплаты, приостановления и возобновления ее выплаты, перерасчета ее 

размера, а также правила определения размера среднемесячного денежного 

вознаграждения устанавливаются Правительством Забайкальского края. 

9. Ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости (инвалидности) не 

устанавливается лицам, которым в соответствии с законодательством 

Российской Федерации назначены пенсия за выслугу лет, ежемесячное 

материальное обеспечение, ежемесячное пожизненное содержание или иная 

выплата к пенсии за счет средств федерального бюджета, бюджета 

Забайкальского края или местных бюджетов, за исключением 

предоставляемых мер социальной поддержки в виде ежемесячной денежной 

выплаты в соответствии с федеральными законами и законами 

Забайкальского края. 



Лицам, имеющим право одновременно на различные ежемесячные выплаты к 

пенсии из бюджета Забайкальского края, назначается и выплачивается вместе 

со страховой пенсией по старости (инвалидности) одна из выплат по их 

выбору. 

10. Выплата ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости 

(инвалидности) приостанавливается гражданам в период замещения ими 

должностей, в том числе на условиях трудового договора, в органах 

государственной власти, иных государственных органах и органах местного 

самоуправления, в государственных учреждениях Забайкальского края и 

муниципальных учреждениях с 1-го числа месяца, следующего за месяцем 

назначения на данные должности. Возобновление выплаты ежемесячной 

доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) в случае 

освобождения указанных граждан от занимаемой должности осуществляется 

без пересчета стажа на прежних условиях по заявлению лица с 1-го числа 

месяца, следующего за месяцем освобождения от занимаемой должности. 

 

Основания для отказа в приеме документов 

Отказ в приеме документов не допускается за исключением случая, если в 

результате проверки усиленной квалифицированной электронной подписи 

будет выявлено несоблюдение установленных условий признания ее 

действительности. 

 

Основания для приостановления предоставления услуги 

Замещение заявителем должностей в органах государственной власти, 

государственных органах, органах местного самоуправления. 

Предоставление государственной услуги приостанавливается по заявлению 

лица, получающего пенсию за выслугу лет с приложением копии решения 

соответствующего органа о назначении его на должность в органах 

государственной власти, государственных органах, органах местного 

самоуправления с 1-го числа месяца, следующего за месяцем назначения на 

указанную должность. 

Лицо, получающее пенсию за выслугу лет, доплату к страховой пенсии по 

старости (инвалидности) назначенное на должность в органах 

государственной власти, иных государственных органах, органах местного 

самоуправления, обязано в срок до 5 рабочих дней сообщить об этом в 

письменной форме в Министерство. 



При последующем освобождении от должности в органах государственной 

власти, государственных органах, органах местного самоуправления выплата 

гражданину пенсии за выслугу лет, доплаты к страховой пенсии по старости 

(инвалидности) возобновляется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем 

освобождения его от занимаемой должности, по личному заявлению с 

приложением копии решения соответствующего органа об увольнении с 

занимаемой должности. 

 

Основания для отказа в предоставлении услуги 

1. непредставление необходимых документов или представление документов, 

не подтверждающих право на государственную услугу; 

2. выявление в представленных документах не соответствующих 

действительности сведений; 

3. ответ органа государственной власти, органа местного самоуправления, 

подведомственных государственным органам, органам местного 

самоуправления организаций на межведомственный запрос, 

свидетельствующий об отсутствии документа и (или) информации, 

необходимых для принятия решения о предоставлении государственной 

услуги, если соответствующий документ не был представлен заявителем по 

собственной инициативе. 

 

Результат предоставления услуги 

Результатом предоставления государственной услуги является решение 

уполномоченного органа о назначении ежемесячной доплаты к страховой 

пенсии по старости (инвалидности) либо пенсии за выслугу лет (об отказе в 

назначении), при положительном решении доставка или зачисление 

ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) либо 

пенсии за выслугу лет на счет заявителя. 

 

Предоставление услуги регламентируется 

- Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления; 

- Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи»; 



- Федеральным законом от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ "О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

-Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых 

пенсиях»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 

года № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной 

квалифицированной электронной подписи при обращении за получением 

государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

государственных услуг»; 

- Законом Забайкальского края от 27 февраля 2009 года № 145-ЗЗК «О 

пенсионном обеспечении за выслугу лет государственных гражданских 

служащих Забайкальского края»; 

- Законом Забайкальского края от 29 июля 2008 года № 21-ЗЗК «О 

государственной гражданской службе Забайкальского края»; 

- Законом Забайкальского края от 14 декабря 2016 года № 1421-ЗЗК «Об 

отдельных вопросах обеспечения деятельности лиц, замещающих 

государственные должности Забайкальского края»; 

- постановлением Правительства Забайкальского края от 20 июля 2011 года 

№ 266 «О разработке и утверждении административных регламентов 

исполнения государственных функций и административных регламентов 

предоставления государственных услуг»; 

- постановлением Правительства Забайкальского края от 07 февраля 2012 

года № 41 «Об утверждении Перечня услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными 

органами государственной власти Забайкальского края государственных 

услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 

государственных услуг». 

 

 


