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ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 июля 2008 г. N 58-пг
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ГРАЖДАНСКИМ СЛУЖАЩИМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Губернатора Приморского края
от 31.05.2010 N 61-пг, от 20.07.2012 N 52-пг,
от 05.02.2013 N 16-пг, от 01.07.2013 N 73-пг,
от 08.08.2014 N 51-пг, от 16.06.2015 N 40-пг,
от 07.02.2017 N 4-пг, от 29.03.2017 N 22-пг)
На основании Устава Приморского края, во исполнение Закона Приморского края от 7 июня
2012 года N 51-КЗ "О государственной гражданской службе Приморского края", в целях реализации
права государственных гражданских служащих Приморского края на пенсионное обеспечение за
выслугу лет постановляю:
(в ред. Постановлений Губернатора Приморского края от 31.05.2010 N 61-пг, от 20.07.2012 N 52-пг)
1. Утвердить Порядок назначения и выплаты пенсии за выслугу лет государственным
гражданским служащим Приморского края.
2. Создать комиссию по рассмотрению вопросов назначения и выплаты пенсии за выслугу лет
государственным гражданским служащим Приморского края (далее - комиссия) и утвердить
прилагаемые:
- состав комиссии;
- положение о комиссии.
3. Признать утратившими силу следующие постановления Губернатора Приморского края:
от 17 апреля 2001 года N 289 "О комиссии по установлению ежемесячной доплаты к
государственной пенсии государственным служащим Приморского края";
от 5 июня 2001 года N 416 "О внесении изменения в постановление Губернатора края от 17
апреля 2001 г. N 289 "О комиссии по установлению ежемесячной доплаты к государственной
пенсии государственным служащим Приморского края";
от 15 августа 2001 года N 602 "О внесении изменений в постановление Губернатора края от 5
июня 2001 г. N 416 "О внесении изменения в постановление Губернатора края от 17 апреля 2001 г.
N 289 "О комиссии по установлению ежемесячной доплаты к государственной пенсии
государственным служащим Приморского края".
4. Департаменту социального развития и средств массовой информации Приморского края
(Мельнишин) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации края.
Губернатор края
С.М.ДАРЬКИН

Утвержден
постановлением
Губернатора
Приморского края
от 15.07.2008 N 58-пг
ПОРЯДОК
НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ГРАЖДАНСКИМ СЛУЖАЩИМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Губернатора Приморского края
от 31.05.2010 N 61-пг, от 20.07.2012 N 52-пг,
от 05.02.2013 N 16-пг, от 01.07.2013 N 73-пг,
от 16.06.2015 N 40-пг, от 07.02.2017 N 4-пг,
от 29.03.2017 N 22-пг)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок назначения и выплаты пенсии за выслугу лет государственным
гражданским служащим Приморского края (далее - Порядок) регулирует вопросы назначения и
выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности государственной гражданской
службы Приморского края (далее - гражданские служащие).
1.2. Действие Порядка распространяется на гражданских служащих при наличии условий,
дающих право на пенсию за выслугу лет, предусмотренных статьей 22 Закона Приморского края от
7 июня 2012 года N 51-КЗ "О государственной гражданской службе Приморского края" (далее Закон от 7 июня 2012 года N 51-КЗ).
(в ред. Постановлений Губернатора Приморского края от 31.05.2010 N 61-пг, от 20.07.2012 N 52-пг)
2. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ
2.1. Гражданский служащий подает письменное заявление о назначении пенсии за выслугу
лет (далее - заявление) в кадровую службу государственного органа Приморского края (далее кадровая служба), в котором он замещал должность государственной гражданской службы
Приморского края (далее - должность гражданской службы) перед увольнением, по форме
согласно приложению N 1 к настоящему Порядку.
В случае реорганизации или ликвидации государственного органа Приморского края (далее государственный орган) заявление подается в кадровую службу государственного органа, которому
переданы функции реорганизованного или ликвидированного государственного органа.
Пенсия за выслугу лет назначается на основании:
заявления;
копии паспорта (подлинник паспорта предъявляется лично при подаче заявления);
сведений органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, о размере назначенной (в том
числе досрочно) страховой пенсии по старости (инвалидности) в соответствии с частью 1 статьи
26(1) Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях" (далее -

Федеральный закон "О страховых пенсиях") либо досрочно назначенной в соответствии с Законом
Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской
Федерации" (далее - Закон "О занятости населения в Российской Федерации"), с указанием
фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности), повышений
фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) и суммы валоризации,
перечисленных в части 2 статьи 23 Закона от 7 июня 2012 года N 51-КЗ, на дату возникновения права
на пенсию за выслугу лет;
копии страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (подлинник
предъявляется лично при подаче заявления);
копий трудовой книжки и других документов, подтверждающих периоды работы (службы),
включаемые в стаж государственной гражданской службы (подлинники предъявляются лично при
подаче заявления);
реквизитов счета в кредитной организации, на который будет перечисляться пенсия за
выслугу лет.
Документы, указанные в абзацах четвертом, пятом, восьмом (за исключением трудовой
книжки и ее копии), девятом настоящего пункта, представляются гражданским служащим
самостоятельно. В случае оформления пенсии за выслугу лет гражданским служащим,
прекратившим осуществление профессиональной служебной деятельности на должностях
государственной гражданской службы Приморского края, документы, указанные в абзацах
четвертом, пятом, восьмом, девятом настоящего пункта, представляются им самостоятельно.
(в ред. Постановления Губернатора Приморского края от 29.03.2017 N 22-пг)
Документ, указанный в абзаце седьмом настоящего пункта, гражданский служащий вправе
предоставить по собственной инициативе.
Гражданский служащий в течение трех рабочих дней со дня получения возвращенных
кадровой службой документов:
устраняет выявленные кадровой службой несоответствия заявления установленной форме и
(или) несоответствия изложенных в заявлении сведений представленным документам;
повторно предоставляет в кадровую службу документы с учетом устраненных нарушений.
(п. 2.1 в ред. Постановления Губернатора Приморского края от 07.02.2017 N 4-пг)
2.2. Кадровая служба:
регистрирует заявление в день подачи заявления;
заверяет копии паспорта, трудовой книжки, других документов, подтверждающих периоды
работы (службы), включаемые в стаж государственной гражданской службы, а также копию
страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, если данный документ
предоставлен гражданским служащим по собственной инициативе, в день подачи заявления;
проверяет заявление на соответствие установленной форме и соответствие изложенных в нем
сведений представленным документам в течение трех рабочих дней с даты регистрации заявления;
в случае выявления несоответствия заявления установленной форме и (или) несоответствия
изложенных в заявлении сведений представленным документам в течение трех рабочих дней со
дня регистрации заявления для устранения выявленных несоответствий направляет гражданскому
служащему посредством почтового отправления мотивированное уведомление с изложением
причины возврата документов с приложением поданных им документов;

в случае соответствия заявления установленной форме и соответствия изложенных в
заявлении сведений представленным документам - в течение десяти рабочих дней со дня
регистрации заявления в кадровой службе (в случае выявления несоответствия заявления
установленной форме и (или) несоответствия изложенных в заявлении сведений представленным
документам - в течение десяти рабочих дней со дня поступления документов, представленных
гражданским служащим после устраненных нарушений):
оформляет копию приказа об освобождении от должности гражданской службы;
обеспечивает оформление справки о среднемесячном денежном содержании с учетом норм,
предусмотренных в части 1 статьи 24 Закона от 7 июня 2012 года N 51-КЗ, по форме согласно
приложению N 2 к настоящему Порядку (далее - справка о размере среднемесячного денежного
содержания);
оформляет справку о периодах государственной службы и иных периодах замещения
должностей, включаемых (засчитываемых) в стаж государственной гражданской службы для
назначения пенсии за выслугу лет, по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку;
оформляет представление о назначении пенсии за выслугу лет по форме согласно
приложению N 4 к настоящему Порядку;
направляет представление о назначении пенсии за выслугу лет с документами, указанными в
абзацах четырнадцатом - двадцатом настоящего пункта, а также с документом, указанном в абзаце
двадцать первом настоящего пункта, если данный документ предоставлен гражданским служащим
по собственной инициативе, в департамент труда и социального развития Приморского края в
течение трех рабочих дней со дня оформления документов, указанных в абзацах седьмом - десятом
настоящего пункта;
получает документы в департаменте труда и социального развития Приморского края для
устранения нарушений, выявленных в ходе проверки в соответствии с абзацем вторым пункта 2.3
настоящего Порядка, устраняет данные нарушения и предоставляет либо направляет посредством
почтового отправления документы в департамент труда и социального развития Приморского края
в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления в соответствии с абзацем третьим
пункта 2.3 настоящего Порядка.
(в ред. Постановления Губернатора Приморского края от 29.03.2017 N 22-пг)
К представлению о назначении пенсии за выслугу лет прилагаются:
заявление;
копия паспорта;
копии трудовой книжки и других документов, подтверждающих периоды работы (службы),
включаемые в стаж государственной гражданской службы;
справка о периодах государственной службы и иных периодах замещения должностей,
включаемых (засчитываемых) в стаж государственной гражданской службы для назначения пенсии
за выслугу лет;
справка о размере среднемесячного денежного содержания;
копия приказа об освобождении от должности гражданской службы;
реквизиты счета в кредитной организации, на который будет перечисляться пенсия за выслугу
лет;

копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, предоставленная
гражданским служащим по собственной инициативе.
(п. 2.2 в ред. Постановления Губернатора Приморского края от 07.02.2017 N 4-пг)
2.3. Департамент труда и социального развития Приморского края при рассмотрении
документов, представленных для назначения пенсии за выслугу лет гражданским служащим:
осуществляет проверку представленных документов на соответствие установленным формам
и соответствие изложенных в них сведений представленным гражданским служащим документам
в течение семи рабочих дней со дня поступления в департамент труда и социального развития
Приморского края документов, указанных в абзацах тринадцатом - двадцатом пункта 2.2
настоящего Порядка, а также документа, указанного в абзаце двадцать первом пункта 2.2
настоящего Порядка, если данный документ предоставлен гражданским служащим по собственной
инициативе;
в случае представления не в полном объеме документов, указанных в абзацах тринадцатом двадцатом пункта 2.2 настоящего Порядка, а также выявления нарушений в заполнении указанных
документов в течение семи рабочих дней со дня поступления указанных документов в департамент
труда и социального развития Приморского края письменно посредством электронной почты или
государственной информационной системы Приморского края "Региональная система
межведомственного электронного документооборота" уведомляет кадровую службу о
выявленных нарушениях и необходимости получения документов в департаменте труда и
социального развития Приморского края для их устранения;
запрашивает в необходимых случаях от государственных органов, организаций и гражданских
служащих документы, подтверждающие стаж государственной гражданской службы, в течение
пяти рабочих дней со дня окончания проверки, указанной в абзаце втором настоящего пункта (в
случае если в ходе проверки нарушения не выявлены), либо со дня получения документов из
кадровой службы после устраненных нарушений в соответствии с абзацем двенадцатым пункта 2.2
настоящего Порядка;
в случае если при проверке представления о назначении пенсии за выслугу лет и
приложенных к нему документов, предоставленных кадровой службой, нарушения не выявлены, в
течение пяти рабочих дней со дня их поступления в департамент труда и социального развития
Приморского края (либо со дня поступления документов из кадровой службы после устраненных
нарушений в соответствии с абзацем двенадцатым пункта 2.2 настоящего Порядка) самостоятельно
запрашивает сведения, содержащиеся в документе, указанном в абзаце седьмом пункта 2.1
настоящего Порядка, в случае если данный документ не представлен гражданским служащим по
собственной инициативе, а также сведения, указанные в абзаце шестом пункта 2.1 настоящего
Порядка, в органе, осуществляющем пенсионное обеспечение, посредством межведомственного
запроса, в том числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного
электронного взаимодействия;
производит расчет размера пенсии за выслугу лет и готовит документы для их
предварительного рассмотрения на заседании Комиссии по рассмотрению вопросов назначения и
выплаты пенсий за выслугу лет государственным гражданским служащим Приморского края (далее
- Комиссия) в течение семи рабочих дней со дня получения сведений в соответствии с абзацем
пятым настоящего пункта;
на основании предложений Комиссии принимает решение о назначении пенсии за выслугу
лет или об отказе в ее назначении по форме согласно приложению N 5 к настоящему Порядку в
течение пяти рабочих дней со дня принятия решения Комиссией;
в письменной форме уведомляет гражданского служащего о принятом решении в течение

десяти рабочих дней со дня принятия решения о назначении пенсии за выслугу лет или об отказе в
ее назначении департаментом труда и социального развития Приморского края;
в письменной форме уведомляет гражданского служащего о перерасчете, произведенном в
соответствии с пунктом 6.6 настоящего Порядка, в течение десяти рабочих дней со дня принятия
соответствующего решения департаментом труда и социального развития Приморского края.
(п. 2.3 в ред. Постановления Губернатора Приморского края от 07.02.2017 N 4-пг)
2.4. Пенсия за выслугу лет назначается со дня обращения гражданского служащего, но не
ранее дня, следующего за днем освобождения от должности гражданской службы и назначения (в
том числе досрочно) страховой пенсии по старости (инвалидности) либо досрочно назначенной
пенсии в соответствии с Законом "О занятости населения в Российской Федерации".
Днем обращения за назначением пенсии за выслугу лет считается день регистрации кадровой
службой государственного органа, в котором гражданский служащий замещал должность
гражданской службы перед увольнением, документов, указанных в абзацах четвертом, пятом,
восьмом, девятом пункта 2.1 настоящего Порядка, а также документа, указанного в абзаце седьмом
пункта 2.1 настоящего Порядка, если данный документ предоставлен гражданским служащим по
собственной инициативе.
(п. 2.4 в ред. Постановления Губернатора Приморского края от 07.02.2017 N 4-пг)
2.5. Решение о назначении пенсии за выслугу лет вместе с заявлением гражданского
служащего о назначении ему пенсии за выслугу лет и прилагаемыми к нему документами
брошюруется в пенсионное дело и хранится в департаменте труда и социального развития
Приморского края.
(в ред. Постановления Губернатора Приморского края от 05.02.2013 N 16-пг)
3. ПОРЯДОК
ИСЧИСЛЕНИЯ РАЗМЕРА СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО
ДЕНЕЖНОГО СОДЕРЖАНИЯ, ИЗ КОТОРОГО ИСЧИСЛЯЕТСЯ
РАЗМЕР ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ, И СТАЖА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ
3.1. Исчисление размера пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности гражданской
службы, производится в соответствии со статьями 23, 24 Закона от 7 июня 2012 года N 51-КЗ.
(в ред. Постановлений Губернатора Приморского края от 31.05.2010 N 61-пг, от 20.07.2012 N 52-пг)
3.2. Среднемесячное денежное содержание, из которого исчисляется размер пенсии за
выслугу лет, определяется путем деления суммы полученного за 12 месяцев (расчетный период)
денежного содержания гражданского служащего на 12.
3.3. При увольнении с государственной гражданской службы Приморского края в случаях
замещения должностей гражданской службы менее 12 полных месяцев непосредственно перед
увольнением в связи ликвидацией государственного органа, сокращением штатной численности
размер среднемесячного денежного содержания исчисляется за фактически проработанные
полные месяцы на государственной гражданской службе Приморского края.
3.4. Из расчетного периода исключается время, когда гражданский служащий не работал в
связи с отпуском, временной нетрудоспособностью или в соответствии с законодательством
Российской Федерации освобождался от исполнения должностных обязанностей с сохранением
среднего заработка. В этом случае суммы полученного пособия по временной нетрудоспособности
и выплаченного сохраненного среднего заработка не включаются в денежное содержание, исходя
из которого исчисляется размер пенсии за выслугу лет. При этом среднемесячное денежное
содержание определяется путем деления суммы полученного в расчетном периоде денежного
содержания на фактически проработанные в этом периоде дни и умножается на 21

(среднемесячное число рабочих дней в году).
3.5. По заявлению гражданского служащего из числа полных месяцев, за которые
определяется среднемесячное денежное содержание, могут исключаться месяцы, когда он
находился в отпуске без сохранения денежного содержания. При этом исключенные месяцы
заменяются другими, непосредственно предшествующими расчетному периоду.
3.6. При нахождении гражданского служащего в расчетном периоде на различных
должностях гражданской службы исчисление размера среднемесячного денежного содержания
производится из должностного оклада денежного содержания по последней занимаемой
должности.
(в ред. Постановления Губернатора Приморского края от 31.05.2010 N 61-пг)
3.7. В стаж государственной гражданской службы для назначения пенсии за выслугу лет
гражданским служащим до принятия федерального закона о государственном пенсионном
обеспечении граждан Российской Федерации, проходивших государственную службу, и их семей
включаются периоды государственной службы и иные периоды замещения должностей,
включаемые (засчитываемые) в стаж государственной гражданской службы для установления
гражданским служащим ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на
государственной гражданской службе, определения продолжительности ежегодного
дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет и размера поощрений за безупречную и
эффективную государственную гражданскую службу.
4. ПОРЯДОК
ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ И ФИНАНСИРОВАНИЯ
РАСХОДОВ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА НА ВЫПЛАТУ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ
4.1. Пенсия за выслугу лет выплачивается ежемесячно. Выплата производится по заявлению
гражданского служащего и перечисляется на его лицевой счет, открытый в кредитной организации.
(в ред. Постановления Губернатора Приморского края от 07.02.2017 N 4-пг)
4.2. Финансирование расходов краевого бюджета на выплату пенсии за выслугу лет
осуществляется на основании заявок на финансирование в соответствии со сводной бюджетной
росписью краевого бюджета, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных
обязательств, предусмотренных в установленном порядке департаменту труда и социального
развития Приморского края на эти цели.
(в ред. Постановления Губернатора Приморского края от 05.02.2013 N 16-пг)
Департамент труда и социального развития Приморского края представляет в
государственное казенное учреждение Приморское казначейство (далее - ГКУ Приморское
казначейство) сведения по расходам краевого бюджета на выделение средств на выплату пенсии
за выслугу лет на очередной месяц (заявку на финансирование) не позднее чем за 15 дней до
начала периода выплат.
(в ред. Постановления Губернатора Приморского края от 05.02.2013 N 16-пг)
ГКУ Приморское казначейство:
(в ред. Постановления Губернатора Приморского края от 05.02.2013 N 16-пг)
- представляет заявку на финансирование средств в департамент финансов Приморского
края;
- перечисляет средства с лицевого счета департамента труда и социального развития
Приморского края, открытого в Управлении Федерального казначейства по Приморскому краю, в
кредитные организации на лицевые счета получателей в соответствии с потребностью денежных
средств на выплату пенсии за выслугу лет, представленной департаментом труда и социального

развития Приморского края;
(в ред. Постановления Губернатора Приморского края от 05.02.2013 N 16-пг)
- доводит информацию о возвратах денежных средств, поступивших от кредитных
организаций, с указанием причины возврата в департамент труда и социального развития
Приморского края;
(в ред. Постановления Губернатора Приморского края от 05.02.2013 N 16-пг)
- представляет в сроки, установленные для бюджетной отчетности, сводный отчет о
расходовании средств департаменту финансов Приморского края, департаменту труда и
социального развития Приморского края.
(в ред. Постановления Губернатора Приморского края от 05.02.2013 N 16-пг)
Департамент труда и социального развития Приморского края как главный распорядитель
бюджетных средств обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования
бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и
лимитами бюджетных обязательств.
(в ред. Постановления Губернатора Приморского края от 05.02.2013 N 16-пг)
4.3. При выезде на постоянное место жительства за пределы Приморского края лица,
получающие пенсию за выслугу лет, для продолжения выплаты обязаны письменно сообщить в
департамент труда и социального развития Приморского края об изменении места жительства и
извещать о наступлении обстоятельств, перечисленных в пунктах 5.1, 5.2 настоящего Порядка, в
тридцатидневный срок со дня наступления указанных обстоятельств.
Для подтверждения права на получение пенсии за выслугу лет в отношении граждан,
указанных в абзаце первом настоящего пункта, являющихся получателями страховой пенсии по
старости (инвалидности), назначенной (в том числе досрочно) в соответствии с Федеральным
законом "О страховых пенсиях", либо досрочно назначенной пенсии в соответствии с Законом "О
занятости населения в Российской Федерации", департамент труда и социального развития
Приморского края ежеквартально со дня сообщения гражданским служащим департаменту труда
и социального развития Приморского края о выезде на постоянное место жительства за пределы
Приморского края запрашивает в органе, осуществляющем пенсионное обеспечение, посредством
межведомственного запроса, в том числе в электронной форме с использованием единой системы
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем
межведомственного электронного взаимодействия, сведения о факте получения указанными
лицами страховой пенсии по старости (инвалидности), назначенной (в том числе досрочно) в
соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях", либо досрочно назначенной пенсии
в соответствии с Законом "О занятости населения в Российской Федерации".
Для подтверждения права на получение пенсии за выслугу лет в отношении граждан,
указанных в абзаце первом настоящего пункта, которым пенсия за выслугу лет назначена согласно
части 2 статьи 22 Закона от 7 июня 2012 года N 51-КЗ, департамент труда и социального развития
Приморского края ежеквартально со дня сообщения гражданским служащим департаменту труда
и социального развития Приморского края о выезде на постоянное место жительства за пределы
Приморского края запрашивает в Главном управлении по вопросам миграции Министерства
внутренних дел Российской Федерации посредством межведомственного запроса, в том числе в
электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного
взаимодействия, информацию о месте регистрации данных граждан.
(п. 4.3 в ред. Постановления Губернатора Приморского края от 07.02.2017 N 4-пг)
4.4. Сумма пенсии за выслугу лет, излишне выплаченная получателю пенсий по его вине,
возмещается им в добровольном порядке либо взыскивается в судебном порядке.

Сумма пенсии за выслугу лет, излишне выплаченная получателю указанной пенсии в
соответствии с перерасчетом, предусмотренным пунктом 6.6 настоящего Порядка, подлежит
удержанию из текущих выплат.
(абзац введен Постановлением Губернатора Приморского края от 07.02.2017 N 4-пг)
4.5. Сумма начисленной пенсии за выслугу лет и не полученной своевременно выплачивается
получателю за прошлое время, но не более чем за три года до дня обращения за недополученной
суммой пенсии.
Сумма пенсии за выслугу лет, не полученная по вине органа, назначающего и (или)
выплачивающего пенсию за выслугу лет, выплачивается получателю за прошлое время без
ограничения каким-либо сроком.
Сумма пенсии за выслугу лет, причитающаяся получателю пенсии и не полученная им в связи
со смертью, выплачивается его наследникам в соответствии с действующим законодательством.
5. ПОРЯДОК
ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ, ВОЗОБНОВЛЕНИЯ И
ПРЕКРАЩЕНИЯ ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ
5.1. Пенсия за выслугу лет приостанавливается в период прохождения государственной
службы Российской Федерации, при замещении государственной должности Российской
Федерации, государственной должности субъекта Российской Федерации, муниципальной
должности, замещаемой на постоянной основе, должности муниципальной службы, а также в
период работы в межгосударственных (межправительственных) органах, созданных с участием
Российской Федерации, на должностях, по которым в соответствии с международными договорами
Российской Федерации осуществляются назначение и выплата пенсий за выслугу лет в порядке и
на условиях, которые установлены для федеральных государственных (гражданских) служащих.
(п. 5.1 в ред. Постановления Губернатора Приморского края от 31.05.2010 N 61-пг)
5.2. Выплата пенсии за выслугу лет прекращается в случаях: назначения пенсии за выслугу лет,
ежемесячного пожизненного содержания, дополнительного ежемесячного материального
обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета иного субъекта Российской
Федерации или местного бюджета;
назначения ежемесячной доплаты к страховой пенсии в связи с освобождением от
государственной должности Российской Федерации, государственной должности субъекта
Российской Федерации, муниципальной должности.
(в ред. Постановления Губернатора Приморского края от 16.06.2015 N 40-пг)
(п. 5.2 в ред. Постановления Губернатора Приморского края от 31.05.2010 N 61-пг)
5.3. При наступлении обстоятельств, указанных пунктах 5.1, 5.2 настоящего Порядка,
гражданский служащий в течение пяти рабочих дней со дня наступления указанных обстоятельств
подает заявление о приостановлении (прекращении) пенсии за выслугу лет в департамент труда и
социального развития Приморского края.
Приостановление (прекращение) выплаты пенсии за выслугу лет гражданскому служащему,
обратившемуся с заявлением, осуществляется со дня наступления обстоятельств, перечисленных в
пунктах 5.1, 5.2 настоящего Порядка.
Решение о приостановлении (прекращении) выплаты пенсии за выслугу лет гражданскому
служащему принимается департаментом труда и социального развития Приморского края.
Излишне выплаченные суммы пенсии за выслугу лет гражданскому служащему вследствие
представления им заявления о приостановлении (прекращении) пенсии за выслугу лет с пропуском

срока, установленного в абзаце первом настоящего пункта, возмещаются этим гражданским
служащим - получателем пенсии за выслугу лет добровольно, а в случае отказа гражданского
служащего - получателя взыскиваются в судебном порядке в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
(п. 5.3 в ред. Постановления Губернатора Приморского края от 01.07.2013 N 73-пг)
5.4. После прекращения обстоятельств, указанных в пункте 5.1 настоящего Порядка, выплата
пенсии за выслугу лет гражданскому служащему возобновляется на прежних условиях по
заявлению гражданского служащего либо устанавливается вновь в порядке, установленном
Законом от 7 июня 2012 года N 51-КЗ и настоящим Порядком.
(в ред. Постановлений Губернатора Приморского края от 31.05.2010 N 61-пг, от 20.07.2012 N 52-пг)
Решение о возобновлении выплаты пенсии за выслугу лет принимается департаментом труда
и социального развития Приморского края на основании письменного заявления гражданского
служащего и документов, подтверждающих прекращение обстоятельств, указанных в пункте 5.1.
(в ред. Постановления Губернатора Приморского края от 05.02.2013 N 16-пг)
Выплата пенсии за выслугу лет гражданину, обратившемуся с заявлением о ее
возобновлении, возобновляется со дня, следующего за днем увольнения с государственной
службы Российской Федерации или освобождения от должностей, указанных в пункте 5.1
настоящего Порядка.
(в ред. Постановления Губернатора Приморского края от 31.05.2010 N 61-пг)
6. ПОРЯДОК ИНДЕКСАЦИИ И ПЕРЕРАСЧЕТА
РАЗМЕРА ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ
(в ред. Постановления Губернатора Приморского края
от 31.05.2010 N 61-пг)
6.1. Пенсия за выслугу лет индексируется при увеличении (индексации) размеров окладов
денежного содержания по должностям гражданской службы в соответствии с законом
Приморского края о краевом бюджете на соответствующий год с учетом уровня инфляции
(потребительских цен) на индекс увеличения оклада денежного содержания.
6.2. Индексация пенсии за выслугу лет производится в сроки, установленные для индексации
размера оклада денежного содержания по должностям гражданской службы.
6.3. Расчет пенсии за выслугу лет с учетом индексации размеров окладов денежного
содержания оформляется распоряжением департамента труда и социального развития
Приморского края.
(в ред. Постановления Губернатора Приморского края от 05.02.2013 N 16-пг)
6.4. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет гражданскому служащему производится с
применением положений статей 23, 24 Закона от 7 июня 2012 года N 51-КЗ в случае последующего
после назначения пенсии за выслугу лет увеличения продолжительности стажа государственной
гражданской службы Российской Федерации, с учетом которого определяется размер пенсии за
выслугу лет, и (или) замещения должностей гражданской службы не менее 12 полных месяцев с
более высоким должностным окладом.
Перерасчет размера пенсии за выслугу лет производится со дня обращения гражданского
служащего за перерасчетом пенсии, но не ранее дня, следующего за днем освобождения от
должности гражданской службы.
Днем обращения за перерасчетом пенсии за выслугу лет считается день регистрации
письменного заявления о перерасчете размера пенсии за выслугу лет в департаменте труда и
социального развития Приморского края.

(п. 6.4 введен Постановлением Губернатора Приморского края от 31.05.2010 N 61-пг, в ред.
Постановлений Губернатора Приморского края от 20.07.2012 N 52-пг, от 05.02.2013 N 16-пг)
6.5. При назначении гражданскому служащему страховой пенсии по старости (инвалидности)
пенсия за выслугу лет, назначенная согласно части 2 статьи 22 Закона от 7 июня 2012 года N 51-КЗ,
подлежит перерасчету с учетом назначенной ему страховой пенсии по старости (инвалидности) в
соответствии со статьей 23 Закона от 7 июня 2012 года N 51-КЗ.
(в ред. Постановления Губернатора Приморского края от 16.06.2015 N 40-пг)
Перерасчет пенсии за выслугу лет в порядке, предусмотренном абзацем первым настоящего
пункта, производится со дня назначения гражданскому служащему страховой пенсии по старости
(инвалидности).
(в ред. Постановления Губернатора Приморского края от 16.06.2015 N 40-пг)
Гражданский служащий, получающий пенсию за выслугу лет, обязан известить департамент
труда и социального развития Приморского края, осуществляющий выплату пенсии за выслугу лет,
о назначении ему страховой пенсии по старости (инвалидности) и предъявить в месячный срок
справку из органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, о размере назначенной (в том числе
досрочно) страховой пенсии по старости (инвалидности) с указанием фиксированной выплаты к
страховой пенсии по старости (инвалидности), повышений фиксированной выплаты к страховой
пенсии по старости (инвалидности) и суммы валоризации, перечисленных в части 2 статьи 23
Закона от 7 июня 2012 года N 51-КЗ, и дате ее назначения.
(в ред. Постановлений Губернатора Приморского края от 16.06.2015 N 40-пг, от 07.02.2017 N 4-пг)
(п. 6.5 введен Постановлением Губернатора Приморского края от 20.07.2012 N 52-пг; в ред.
Постановления Губернатора Приморского края от 05.02.2013 N 16-пг)
6.6. В случае если при назначении пенсии за выслугу лет гражданскому служащему
выплачивается страховая пенсия по старости (инвалидности), фиксированная выплата к страховой
пенсии (с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии) в соответствии с частью
1 статьи 26(1) Федерального закона "О страховых пенсиях", пенсия за выслугу лет подлежит
однократному перерасчету с месяца, следующего за месяцем, в котором было принято решение о
выплате сумм страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой
пенсии (с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии), определенных в
порядке, предусмотренном частью 3 статьи 26(1) Федерального закона "О страховых пенсиях".
В течение десяти рабочих дней со дня истечения трех месяцев со дня увольнения
гражданского служащего департамент труда и социального развития Приморского края
запрашивает
в
органе,
осуществляющем
пенсионное
обеспечение,
посредством
межведомственного запроса, в том числе в электронной форме с использованием единой системы
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем
межведомственного электронного взаимодействия, сведения о размере назначенной (в том числе
досрочно) страховой пенсии по старости (инвалидности), с указанием фиксированной выплаты к
страховой пенсии по старости (инвалидности), повышений фиксированной выплаты к страховой
пенсии по старости (инвалидности), определенных в порядке, предусмотренном частью 3 статьи
26(1) Федерального закона "О страховых пенсиях", сумме валоризации, а также о месяце, в котором
было принято решение о выплате сумм страховой пенсии по старости (инвалидности),
фиксированной выплаты к страховой пенсии (с учетом повышения фиксированной выплаты к
страховой пенсии), определенных в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 26(1)
Федерального закона "О страховых пенсиях".
(п. 6.6 введен Постановлением Губернатора Приморского края от 07.02.2017 N 4-пг)

Приложение N 1
к Порядку
назначения и выплаты пенсии
за выслугу лет государственным
гражданским служащим Приморского
края, утвержденному
постановлением
Губернатора
Приморского края
от 15.07.2008 N 58-пг
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Губернатора Приморского края
от 05.02.2013 N 16-пг, от 07.02.2017 N 4-пг)
Форма
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. председателя комиссии по рассмотрению вопросов назначения и выплаты
___________________________________________________________________________
пенсии за выслугу лет государственным гражданским
служащим Приморского края)
от ________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)
адрес: ____________________________________________________________________
_______________________________________________ телефон ___________________
Паспортные данные:
серия ________________________ дата выдачи ________________________________
номер ________________________ дата рождения ______________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о назначении пенсии за выслугу лет
В соответствии с Законом Приморского края от 7 июня 2012 года N 51-КЗ
"О государственной гражданской службе Приморского края" (далее - Закон от 7
июня 2012 года N 51-КЗ) прошу назначить мне, замещавшему должность ________
__________________________________________________________________________,
(наименование должности гражданской службы края)
пенсию за выслугу лет к страховой пенсии по старости (инвалидности) в
соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О
страховых пенсиях" либо досрочно назначенной в соответствии с Законом
Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения
в Российской Федерации".
Даю свое согласие кадровой службе государственного органа Приморского
края,
расположенной
по
адресу:
Приморский
край, г. Владивосток,
___________, и департаменту труда и социального развития Приморского края,
расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Пушкинская,
13, на передачу (предоставление) моих персональных данных: фамилия, имя,
отчество; дата и место рождения; место жительства и регистрация; реквизиты
документа,
удостоверяющего
личность
(номер
основного
документа,
удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и
выдавшем его органе); информация о трудовой деятельности; номера лицевых
счетов в банке; сведения о доходах; пол; номер телефона с использованием
средств автоматизации, а также без использования таких средств на основании
межведомственных запросов, в многофункциональные центры предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг, расположенные на территории
Приморского края, либо в орган, предоставляющий государственную услугу,
орган,
предоставляющий
муниципальную
услугу,
либо подведомственную
государственному органу или органу местного самоуправления организацию,
участвующую в предоставлении государственных и муниципальных услуг, с целью
назначения и выплаты пенсии за выслугу лет государственным гражданским

служащим Приморского края.
Настоящее согласие действует с даты его подписания в течение всего
срока получения выплаты пенсии за выслугу лет государственным гражданским
служащим
Приморского
края и может быть отозвано путем направления
письменного заявления в адрес департамента труда и социального развития
Приморского края.
Обязуюсь
в
тридцатидневный
срок
со
дня замещения должностей
государственной гражданской службы, муниципальной службы, государственной
(муниципальной) должности сообщить в департамент труда и социального
развития Приморского края о наступлении указанных обстоятельств.
При
назначении
пенсии
за
выслугу
лет
в
соответствии
с
частью 2 статьи 22 Закона от 7 июня 2012 года N 51-КЗ обязуюсь предъявить в
месячный срок справку из органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, о
размере назначенной (в том числе досрочно) страховой пенсии по старости
(инвалидности) с указанием фиксированной выплаты к страховой пенсии по
старости (инвалидности), повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии
по старости (инвалидности) и суммы валоризации.
Пенсию за выслугу лет прошу перечислять в _____________________________
(отделение банка)
N ____________________________ на мой текущий счет N ______________________
К заявлению прилагаю:
1) копию паспорта;
2)
копию
страхового
свидетельства
обязательного
пенсионного
страхования,
предоставленную
государственным гражданским служащим по
собственной инициативе;
3) копии трудовой книжки и других документов, подтверждающих периоды
работы (службы), включаемые в стаж государственной гражданской службы;
4)
реквизиты
счета
в кредитной
организации, на который будет
перечисляться пенсия за выслугу лет.
"___" __________________ 20__ г.

__________________________
(подпись)

Форма разработана департаментом труда и социального развития Приморского края.

Приложение N 2
к Порядку
назначения и выплаты пенсии
за выслугу лет государственным
гражданским служащим Приморского
края, утвержденному
постановлением
Губернатора
Приморского края
от 15.07.2008 N 58-пг
Форма
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Губернатора Приморского края
от 31.05.2010 N 61-пг, от 05.02.2013 N 16-пг)
СПРАВКА
О СРЕДНЕМЕСЯЧНОМ ДЕНЕЖНОМ СОДЕРЖАНИИ

___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
замещавшего (шей) должность _______________________________________________
(наименование должности гражданской службы)
за период с ______________________________ по _____________________________
среднемесячное денежное содержание составило:

Состав денежного содержания

За ___ месяцев
(руб.)

В месяц
%

1. Должностной оклад

-

2. Оклад за классный чин

-

Дополнительные выплаты:
3. Ежемесячная надбавка за выслугу лет на
гражданской службе
4. Ежемесячная надбавка за особые условия
гражданской службы
5. Ежемесячная процентная надбавка за работу со
сведениями, составляющими государственную
тайну
6. Премия за выполнение особо важных и сложных
заданий
7. Единовременная выплата при предоставлении
ежегодного оплачиваемого отпуска
8. Ежемесячное денежное поощрение
9. Материальная помощь
10.

Другие выплаты (надбавка за ученую степень,
надбавка за проведение правовой экспертизы
правовых актов и проектов правовых актов)

11.

Районный коэффициент

(руб.)

12.
Итого

Дальневосточная надбавка
-

В
составе
денежного
содержания
не
учитываются иные выплаты,
произведенные за счет экономии по фонду оплаты труда.
Денежное содержание в столбце "В месяц" указывается в полном месячном
объеме на дату отставки.
Справка составляется за 12 месяцев на дату увольнения.
Руководитель
(наименование государственного
органа Приморского края) ____________ __________ (________________________)
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер

__________ (________________________)
(подпись)
(Ф.И.О.)

М.П.

Форма разработана департаментом социального развития Приморского края.

Приложение N 3
к Порядку
назначения и выплаты пенсии
за выслугу лет государственным
гражданским служащим Приморского
края, утвержденному
постановлением
Губернатора
Приморского края
от 15.07.2008 N 58-пг
СПРАВКА
о периодах государственной
службы и иных периодах замещения должностей
включаемых (засчитываемых) в стаж государственной
гражданской службы для назначения пенсии за выслугу лет
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
замещавшего(ей) должность _________________________________________________
(наименование должности гражданской службы)
___________________________________________________________________________
(группа должностей)
категории ______________ в ________________________________________________
(наименование государственного органа
Приморского края)

N п/п

N записи в
трудовой
книжке

Дата

число

месяц

год

Наименование
организации
(замещаемая
должность)

Стаж государственной
службы (работы) в
календарном исчислении
лет

месяцев

Всего
Руководитель ____________________________________ ________ ________________
(наименование государственного
(подпись)
(Ф.И.О.)
органа Приморского края)
Начальник (специалист) кадровой службы
М.П.

________ ________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

дней

Приложение N 4
к Порядку
назначения и выплаты пенсии
за выслугу лет государственным
гражданским служащим Приморского
края, утвержденному
постановлением
Губернатора
Приморского края
от 15.07.2008 58-пг
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Губернатора Приморского края
от 16.06.2015 N 40-пг, от 07.02.2017 N 4-пг)
Форма
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
О НАЗНАЧЕНИИ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ
В КОМИССИЮ ПО РАССМОТРЕНИЮ ВОПРОСОВ НАЗНАЧЕНИЯ
И ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ГРАЖДАНСКИМ СЛУЖАЩИМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
В соответствии с Законом Приморского края от 7 июня 2012 года N 51-КЗ
"О государственной гражданской службе Приморского края" (далее - Закон от 7
июня 2012 года N 51-КЗ) прошу назначить пенсию за выслугу лет _____________
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
замещавшему(ей) должность _________________________________________________
(наименование должности гражданской службы)
___________________________________________________________________________
(группа должностей)
категории _________________________________________________________________
Стаж государственной гражданской службы составляет __________ лет.
Среднемесячное денежное содержание для назначения пенсии за выслугу лет
составляет ____ руб. __ коп.
Уволен(а) с государственной гражданской службы по основанию: __________
___________________________________________________________________________
К представлению приложены:
1) заявление о назначении пенсии за выслугу лет;
1.1) копия паспорта;
2) копии трудовой книжки и других документов, подтверждающих периоды
работы (службы), включаемые в стаж государственной гражданской службы;
3) справка о периодах государственной службы и иных периодах замещения
должностей, включаемых (засчитываемых) в стаж государственной гражданской
службы для назначения пенсии за выслугу лет;
4)
реквизиты
счета
в кредитной организации, на который будет
перечисляться пенсия за выслугу лет;
5) справка о размере среднемесячного денежного содержания;
6) копия приказа об освобождении от должности гражданской службы;
7) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования
(в
случае ее предоставления государственным гражданским служащим по
собственной инициативе).
Руководитель _______________________________ _____________ ________________

(наименование государственного
органа Приморского края)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Начальник (специалист) кадровой службы _______________ ____________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.

Форма разработана департаментом труда и социального развития Приморского края.

Приложение N 5
к Порядку
назначения и выплаты пенсии
за выслугу лет государственным
гражданским служащим Приморского
края, утвержденному
постановлением
Губернатора
Приморского края
от 15.07.2008 N 58-пг
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Губернатора Приморского края
от 16.06.2015 N 40-пг, от 07.02.2017 N 4-пг)
Форма
Департамент труда и социального развития
Приморского края
РАСПОРЯЖЕНИЕ
О НАЗНАЧЕНИИ (ПРИОСТАНОВЛЕНИИ, ВОЗОБНОВЛЕНИИ,
ПРЕКРАЩЕНИИ, ПЕРЕРАСЧЕТЕ) ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ
от "___" _____________ 20__ г.

N ________

В соответствии с Законом Приморского края от 7 июня 2012 года N 51-КЗ
"О государственной гражданской службе Приморского края" (далее - Закон от 7
июня 2012 года N 51-КЗ) ___________________________________________________
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
замещавшему(ей) должность _________________________________________________
(наименование должности гражданской службы)
___________________________________________________________________________
(группа, категория должностей)
в _________________________________________________________________________
(наименование государственного органа Приморского края)
Стаж государственной гражданской службы составляет ___________ лет.
Должностной оклад по указанной должности на дату отставки составляет __
________________ руб. _______ коп.
1. Назначить на основании решения комиссии (протокол N ________ от "__"
______ 20__ года) пенсию за выслугу лет с "__" ________ 20__ года в размере
_________ руб. _____ коп. в месяц, что составляет _____% от среднемесячного
денежного содержания гражданского служащего, определенного в соответствии
со статьей 24 Закона от 7 июня 2012 года N 51-КЗ в размере ________руб. ___
коп. за вычетом назначенной (в том числе досрочно) страховой пенсии по

старости (инвалидности) в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря
2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях" (далее - Федеральный закон "О
страховых пенсиях") либо досрочно назначенной в соответствии с Законом
Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения
в Российской Федерации", фиксированной выплаты к страховой пенсии по
старости (инвалидности) и повышений фиксированной выплаты к страховой
пенсии
по
старости
(инвалидности), установленных в соответствии с
Федеральным законом "О страховых пенсиях", в размере ____ руб. ___ коп.
2. Приостановить пенсию за выслугу лет с "___" ____________ 20__ года в
связи с ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(основание)
3. Возобновить выплату пенсии за выслугу лет с "___" _____________ 20__
года в связи с ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(основание)
в размере _________ руб. _____ коп. в месяц.
4. Пересчитать пенсию за выслугу лет с "__" _________ 20__ года в связи
с _________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(основание)
в размере ______ руб. ____ коп. в месяц, что составляет _____% от
среднемесячного денежного содержания гражданского служащего, определенного
в соответствии со статьей 24 Закона от 7 июня 2012 года N 51-КЗ в размере
_______
руб. ___ коп. за вычетом назначенной (досрочно оформленной)
страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к
страховой пенсии по старости (инвалидности) и повышений фиксированной
выплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) в размере ______ руб.
____ коп.
5. Прекратить выплату пенсии за выслугу лет с "___" _______ 20__ года в
связи с ___________________________________________________________________
(основание)
Директор
департамента труда и
социального развития
Приморского края

______________ (_______________________)
(подпись)
(Ф.И.О.)

М.П.

Форма разработана департаментом труда и социального развития Приморского края.

Приложение N 6
к Порядку
назначения и выплаты пенсии
за выслугу лет государственным
гражданским служащим Приморского
края, утвержденному
постановлением
Губернатора
Приморского края
от 15.07.2008 N 58-пг
УВЕДОМЛЕНИЕ
Исключено. - Постановление Губернатора Приморского края от 07.02.2017 N 4-пг.

Утвержден
постановлением
Губернатора
Приморского края
от 15.07.2008 N 58-пг
СОСТАВ
КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ВОПРОСА НАЗНАЧЕНИЯ
И ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ГРАЖДАНСКИМ СЛУЖАЩИМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Губернатора Приморского края
от 05.02.2013 N 16-пг, от 08.08.2014 N 51-пг,
от 16.06.2015 N 40-пг)
Вице-губернатор Приморского края - руководитель аппарата Администрации Приморского
края, председатель комиссии;
директор департамента труда и социального развития Приморского края, заместитель
председателя комиссии;
начальник отдела назначения мер социальной поддержки и помощи департамента труда и
социального развития Приморского края, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
начальник управления государственной службы и кадров Законодательного Собрания
Приморского края (по согласованию);
заместитель директора правового департамента Администрации Приморского края;
директор департамента бюджетного учета Администрации Приморского края;
начальник отдела кадров департамента государственной гражданской службы и кадров
Администрации Приморского края;
начальник отдела бюджетной политики в сфере государственного управления и
правоохранительной службы департамента финансов Приморского края.

Утверждено
постановлением
Губернатора
Приморского края
от 15.07.2008 N 58-пг

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ВОПРОСОВ
НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ГРАЖДАНСКИМ СЛУЖАЩИМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Губернатора Приморского края
от 07.02.2017 N 4-пг)
1. Комиссия по рассмотрению вопросов назначения и выплаты пенсии за выслугу лет
государственным гражданским служащим Приморского края (далее - Комиссия) создана в целях
предварительного рассмотрения заявлений лиц, замещавших должности государственной
гражданской службы Приморского края (далее - должности гражданской службы), о назначении им
пенсии за выслугу лет и подготовки предложений департаменту труда и социального развития
Приморского края о назначении либо отказе в назначении пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим должности гражданской службы, и о размере указанной пенсии.
(в ред. Постановления Губернатора Приморского края от 07.02.2017 N 4-пг)
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим федеральным и краевым
законодательством, а также настоящим Положением.
3. Основными задачами и функциями Комиссии являются:
- предварительное рассмотрение заявлений лиц, замещавших должности гражданской
службы, о назначении им пенсии за выслугу лет;
- рассмотрение индивидуальных споров по вопросам применения действующего
законодательства о назначении и выплате пенсии за выслугу лет;
- принятие решений с предложениями департаменту труда и социального развития
Приморского края о назначении или отказе в назначении пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим должности гражданской службы, и о размере названной пенсии;
(в ред. Постановления Губернатора Приморского края от 07.02.2017 N 4-пг)
- обеспечение согласованных действий органов государственной власти Приморского края
при решении вопросов, связанных с назначением, выплатой, приостановлением и возобновлением
выплаты пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим должности гражданской службы;
- подготовка предложений о принятии законов и иных нормативных правовых актов
Приморского края по вопросам назначения и выплаты пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим
должности гражданской службы.
4. Для реализации возложенных основных задач и функций Комиссия имеет право:
- запрашивать и получать в установленном порядке необходимую информацию от
государственных органов, органов местного самоуправления, организаций по вопросам, входящим
в компетенцию Комиссии;
- привлекать в установленном порядке специалистов государственных органов Приморского
края для участия в подготовке заседаний Комиссии;
- подготавливать предложения о принятии законов и иных нормативных правовых актов
Приморского края по вопросам назначения и выплаты пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим
должности гражданской службы.
5. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствуют не менее половины членов
Комиссии.
Каждый член Комиссии имеет один голос. В случае отсутствия члена Комиссии на заседании
он вправе по рассматриваемому вопросу изложить свое мнение в письменном виде.
В случае необходимости Комиссия может принимать решение путем согласования
документов в рабочем порядке.
6. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов от общего числа
присутствующих на заседании членов Комиссии и оформляется протоколом. В случае равенства
голосов голос председателя Комиссии является решающим. Протокол заседания Комиссии
подписывается председателем и секретарем Комиссии.
7. Председатель Комиссии:
- руководит ее деятельностью и несет ответственность за выполнение возложенных на
Комиссию задач;
- обеспечивает проведение консультаций с органами государственной власти Приморского
края, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти по вопросам,
связанным с функциями Комиссии;
- проводит консультации с членами Комиссии в период между заседаниями Комиссии по
вопросам, требующим принятия оперативного решения;
- распределяет обязанности между членами Комиссии, проводит заседания Комиссии и
председательствует на них;
- принимает решения, обеспечивающие деятельность Комиссии.
В случае временного отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет
заместитель председателя Комиссии.
8. Секретарь Комиссии обеспечивает:
- подготовку материалов для рассмотрения на заседаниях Комиссии;
- извещает членов Комиссии о предстоящем заседании и представляет материалы для
изучения;
- оформляет протоколы заседаний Комиссии.
9. Организационно-техническое и информационно-методическое обеспечение деятельности
Комиссии осуществляет департамент труда и социального развития Приморского края.
(в ред. Постановления Губернатора Приморского края от 07.02.2017 N 4-пг)

