
Закон Курганской области 
от 31 октября 2001 г. N 97 

"О доплате к пенсии лицам, замещавшим 
государственные должности государственной службы Курганской области и 

должности государственной гражданской службы Курганской области" 

С изменениями и дополнениями от: 
29 декабря 2003 г., 30 марта 2004 г., 1 апреля 2005 г., 26 июня, 29 декабря 2008 г., 28 апреля 2011 г., 31 

октября 2014 г., 2 июня, 30 ноября 2015 г., 19 мая 2016 г. 

 
Принят Курганской областной Думой 23 октября 2001 года 
 
Настоящий Закон устанавливает правовые основы доплаты к пенсии лицам, 

замещавшим государственные должности государственной службы Курганской области 
и должности государственной гражданской службы Курганской области. 

 
Статья 1. Исключена. 
Статья 2. Доплата к пенсии лицам, замещавшим государственные должности 

государственной службы Курганской области, должности государственной 
гражданской службы Курганской области 

2.1. Лица, замещавшие на 9 сентября 1996 года (день введения в действие 
Постановления Главы Администрации Курганской области "О Реестре государственных 
должностей") и позднее этого срока государственные должности государственной 
службы Курганской области, должности государственной гражданской службы 
Курганской области (далее - должности гражданской службы Курганской области), 
государственные должности Курганской области не менее 5 лет при общей 
продолжительности стажа государственной гражданской службы не менее 15 лет, 
имеют право на ежемесячную доплату к пенсии, назначенной в соответствии с 
законодательством Российской Федерации (за исключением накопительной пенсии) 
(далее - пенсия), при увольнении с государственной службы Курганской области, 
государственной гражданской службы Курганской области (далее - государственная 
служба) по основаниям, не связанным с виновными действиями указанных лиц. 

2.2. Ежемесячная доплата к пенсии при наличии стажа государственной 
гражданской службы 15 лет устанавливается в таком размере, чтобы сумма пенсии и 
ежемесячной доплаты к ней составляла 45 процентов среднемесячного денежного 
содержания лица, указанного в пункте 2.1 настоящей статьи. 

Размер ежемесячной доплаты увеличивается на 3 процента среднемесячного 
денежного содержания лица, указанного в пункте 2.1 настоящей статьи, за каждый 
полный год стажа государственной гражданской службы свыше 15 лет, при этом сумма 
пенсии и ежемесячной доплаты к ней не может превышать 85 процентов 
среднемесячного денежного содержания. 

2.3. Размер ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим должности 
гражданской службы Курганской области, исчисляется (по выбору этих лиц) исходя из 
среднемесячного денежного содержания за любые двенадцать полных месяцев подряд 
замещения государственных должностей государственной службы Курганской области, 
должностей государственной гражданской службы Курганской области до достижения 
ими возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, либо по должности 
гражданской службы Курганской области, замещаемой на день увольнения с 
государственной службы, исходя из среднемесячного денежного содержания, 
установленного по данной должности гражданской службы Курганской области на день 
подачи заявления об установлении доплаты к пенсии. 
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2.4. По заявлению лица, указанного в пункте 2.1 настоящей статьи, из числа 
полных месяцев, за которые определяется среднемесячное денежное содержание, 
исключаются периоды временной нетрудоспособности, нахождения в отпуске без 
сохранения денежного содержания. При этом исключенные месяцы должны заменяться 
другими, непосредственно предшествующими избранному периоду. 

 
Статья 3. Размер среднемесячного денежного содержания 
3.1. Размер среднемесячного денежного содержания, исходя из которого 

исчисляется ежемесячная доплата к пенсии, не должен превышать 1,8 месячного 
оклада лица, указанного в пункте 2.1 статьи 2 настоящего закона (далее - должностного 
оклада) по замещавшейся должности гражданской службы Курганской области. 

3.2. Исключен. 
3.3. Стаж государственной гражданской службы, дающий право на ежемесячную 

доплату к пенсии, определяется в соответствии с федеральным и областным 
законодательством. 

 
Статья 4. Порядок выплаты доплаты к пенсии лицам, замещавшим должности 

гражданской службы Курганской области 
4.1. Ежемесячная доплата к пенсии устанавливается пенсионерам приказом 

руководителя органа социальной защиты населения на основании их заявления, 
которое должно быть рассмотрено в 30-дневный срок со дня его поступления. 

Ежемесячная доплата к пенсии устанавливается и выплачивается со дня 
регистрации заявления, но не ранее, чем со дня, следующего за днем назначения 
соответствующей пенсии и увольнения с государственной службы. Ежемесячная 
доплата к пенсии выплачивается за текущий месяц. 

Ежемесячная доплата к пенсии устанавливается на срок назначения пенсии. 
4.2. Лицам, имеющим одновременно право на ежемесячную доплату к пенсии 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 пенсии или одна из иных 
указанных выплат по их выбору. 

4.3. При замещении лицом, получающим ежемесячную доплату к пенсии, 
государственной должности Российской Федерации, государственной должности 
субъекта Российской Федерации, муниципальной должности, замещаемой на 
постоянной основе, должности федеральной государственной гражданской службы, 
воинской должности, должности федеральной государственной службы иного вида, 
должности государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, 
должности муниципальной службы выплата ежемесячной доплаты к пенсии 
приостанавливается со дня замещения одной из указанных должностей. 

При последующем освобождении от указанных должностей выплата 
ежемесячной доплаты к пенсии возобновляется на прежних условиях со дня, 
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следующего за днем освобождения от указанных должностей. 
4.4. Размер ежемесячной доплаты к пенсии пересчитывается с соблюдением 

правил, предусмотренных статьей 2 настоящего закона, при увеличении в 
централизованном порядке должностного оклада по соответствующей должности 
гражданской службы Курганской области либо при изменении размера пенсии. 

При перерасчете размера ежемесячной доплаты к пенсии в связи с увеличением 
в централизованном порядке должностного оклада должностные оклады учитываются 
на уровне минимальной ставки по замещаемой должности. 

Перерасчет размера ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим 
должности гражданской службы Курганской области, которые упразднены, а также 
лицам, замещавшим должности гражданской службы Курганской области в органах 
государственной власти Курганской области, которые впоследствии были 
реорганизованы либо утратили статус органов государственной власти, производится в 
порядке, установленном указом Губернатора Курганской области. 

4.5. Перерасчет ежемесячной доплаты к пенсии в связи с увеличением в 
централизованном порядке должностного оклада либо изменением размера пенсии 
производится со дня изменения ежемесячного денежного вознаграждения 
(должностного оклада) либо пенсии. 

Перерасчет ежемесячной доплаты к пенсии в связи с изменением должностного 
оклада, стажа работы (государственной гражданской службы), дающего право на 
ежемесячную доплату к пенсии, производится с даты подачи заявления о перерасчете. 

 
Статья 5. Финансирование расходов на выплату ежемесячных доплат к пенсиям 
Расходы на выплату ежемесячных доплат к пенсиям лицам, указанным в 

настоящем Законе, производятся за счет средств областного бюджета. 
 
Статья 6. Процедура оформления ежемесячных доплат к пенсиям 
Оформление и выплата ежемесячных доплат к пенсиям, предусмотренных 

настоящим Законом, производится органом социальной защиты населения Курганской 
области в порядке, установленном Губернатором Курганской области. 

 
Статья 7. Порядок вступления в силу настоящего Закона 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального 

опубликования и применяется с 1 января 2002 года. 
 

Губернатор Курганской области О.А. Богомолов 
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