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Постановлением
Новгородской областной Думы
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Список изменяющих документов
(в ред. областных законов Новгородской области
от 01.02.2016 N 904-ОЗ, от 29.08.2016 N 1028-ОЗ, от 31.01.2018 N 220-ОЗ)
Настоящий областной закон устанавливает основания возникновения права на пенсию за
выслугу лет гражданам Российской Федерации, замещавшим государственные должности
Новгородской области (далее - государственные должности), государственным гражданским
служащим Новгородской области (далее - гражданские служащие), замещавшим должности
государственной гражданской службы Новгородской области в органах государственной власти,
иных государственных органах Новгородской области (далее - должности гражданской службы), а
также порядок ее назначения, перерасчета и выплаты.
Статья 1. Пенсия за выслугу лет
Пенсия за выслугу лет - ежемесячная денежная выплата, право на получение которой
определяется в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим областным законом,
которая предоставляется лицам, замещавшим государственные должности, должности
гражданской службы, в целях компенсации им заработка (дохода), утраченного в связи с
прекращением замещения государственной должности, должности гражданской службы, при
достижении установленной настоящим областным законом выслуги при выходе на страховую
пенсию по старости (инвалидности) (далее - пенсия за выслугу лет).
Статья 2. Право на пенсию за выслугу лет
1. Право на пенсию за выслугу лет в соответствии с настоящим областным законом имеют
граждане Российской Федерации, замещавшие в период после 3 августа 1995 года
государственные должности, должности гражданской службы в органах государственной власти,
иных государственных органах Новгородской области, образованных в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Уставом Новгородской области.
2. Пенсия за выслугу лет устанавливается и выплачивается при условии назначения в
соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях"
(далее - Федеральный закон "О страховых пенсиях") либо досрочного назначения в соответствии с
Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в

Российской Федерации" страховой пенсии по старости (инвалидности) независимо от ее размера.
(часть 2 в ред. Областного закона Новгородской области от 31.01.2018 N 220-ОЗ)
Статья 3. Финансирование пенсии за выслугу лет
Пенсии за выслугу лет выплачиваются за счет средств областного бюджета. Средства на
выплату пенсий за выслугу лет, включая расходы на их доставку, ежемесячно перечисляются
органу исполнительной власти Новгородской области, уполномоченному Правительством
Новгородской области на перечисление пенсии за выслугу лет на счет по вкладу или лицевой счет
гражданина, открытый в кредитной организации.
(в ред. Областного закона Новгородской области от 29.08.2016 N 1028-ОЗ)
Статья 4. Условия назначения пенсии за выслугу лет гражданским служащим
1. Гражданские служащие имеют право на пенсию за выслугу лет:
1) при наличии стажа государственной гражданской службы (далее - гражданская служба),
продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году
определяется согласно приложению к Федеральному закону от 15 декабря 2001 года N 166-ФЗ "О
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", при увольнении с
гражданской службы по следующим основаниям:
(в ред. Областного закона Новгородской области от 29.08.2016 N 1028-ОЗ)
а) упразднение органов государственной власти, иных государственных органов
Новгородской области, образованных в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Уставом Новгородской области, либо сокращение должностей гражданской службы;
б) увольнение с должностей гражданской службы категории "руководители" и "помощники
(советники)", замещаемых на определенный срок полномочий, в связи с истечением срока
служебного контракта;
в) достижение предельного возраста пребывания на гражданской службе;
г) несоответствие замещаемой должности гражданской службы вследствие состояния
здоровья в соответствии с медицинским заключением;
д) увольнение по инициативе (по собственному желанию) гражданского служащего в связи с
выходом на страховую пенсию по старости (инвалидности);
е) увольнение по соглашению сторон служебного контракта или в порядке перевода лиц,
достигших возраста, дающего право на страховую пенсию в соответствии с Федеральным законом
"О страховых пенсиях";
ж) увольнение в порядке перевода до 1 августа 2001 года в соответствии с Соглашением N
092-0053-С от 11 марта 2001 года между Пенсионным фондом Российской Федерации и
Администрацией Новгородской области о передаче Отделению Пенсионного фонда Российской
Федерации по Новгородской области полномочий по назначению и выплате государственных
пенсий;
з) увольнение с должностей гражданской службы в связи с окончанием действия срочного
служебного контракта, заключенного с лицами, достигшими пенсионного возраста, замещавшими
должности гражданской службы;
2) в случае увольнения с должностей гражданской службы по соглашению сторон до
достижения гражданскими служащими возраста, дающего право на страховую пенсию в
соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях", при условии наличия стажа

гражданской службы, продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в
соответствующем году определяется согласно приложению к Федеральному закону от 15 декабря
2001 года N 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", при
этом право на пенсию за выслугу лет у гражданских служащих возникает по достижении ими
необходимого возраста, дающего право на пенсию в соответствии с Федеральным законом "О
страховых пенсиях";
(в ред. Областного закона Новгородской области от 29.08.2016 N 1028-ОЗ)
3) в случае увольнения до приобретения права на страховую пенсию по старости
(инвалидности) с должностей гражданской службы по основанию, предусмотренному пунктом 3
части 1 статьи 33 Федерального закона от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О государственной
гражданской службе Российской Федерации", при наличии стажа гражданской службы не менее
25 лет и замещения гражданским служащим непосредственно перед увольнением должности
(должностей) гражданской службы не менее 7 лет, при этом право на пенсию за выслугу лет у
гражданских служащих возникает по достижении ими необходимого возраста, дающего право на
пенсию в соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях".
(в ред. Областного закона Новгородской области от 29.08.2016 N 1028-ОЗ)
2. Граждане Российской Федерации, уволенные с гражданской службы по основаниям,
предусмотренным пунктами 1 и 2 части 1 настоящей статьи, имеют право на пенсию за выслугу
лет, если они замещали должности гражданской службы не менее 12 полных месяцев
непосредственно перед увольнением.
3. Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период нахождения на гражданской или
муниципальной службе, замещения государственных должностей или муниципальных
должностей.
4. За лицами, замещавшими государственные должности и должности гражданской службы,
приобретшими право на пенсию за выслугу лет, устанавливаемую в соответствии с настоящим
областным законом в связи с прохождением указанной службы, и уволенными со службы до 1
января 2017 года, лицами, продолжающими замещать на 1 января 2017 года государственные
должности или должности гражданской службы и имеющими на 1 января 2017 года стаж
замещения государственной должности или гражданской службы для назначения пенсии за
выслугу лет не менее 20 лет, лицами, продолжающими замещать на 1 января 2017 года
государственные должности или должности гражданской службы, имеющими на этот день не
менее 15 лет указанного стажа и приобретшими до 1 января 2017 года право на страховую пенсию
по старости (инвалидности) в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N
400-ФЗ "О страховых пенсиях", сохраняется право на пенсию за выслугу лет в соответствии с
настоящим областным законом без учета изменений, внесенных Федеральным законом от 23 мая
2016 года N 143-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части увеличения пенсионного возраста отдельным категориям граждан" в пункт 4
статьи 7 Федерального закона от 15 декабря 2001 года N 166-ФЗ "О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации".
(часть 4 введена Областным законом Новгородской области от 29.08.2016 N 1028-ОЗ)
Статья 5. Размеры пенсии за выслугу лет гражданским служащим
1. Гражданским служащим назначается пенсия за выслугу лет при наличии стажа
гражданской службы, продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в
соответствующем году определяется согласно приложению к Федеральному закону от 15 декабря
2001 года N 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", и
выходе на страховую пенсию по старости (инвалидности) в размере 45 процентов
среднемесячного заработка гражданского служащего, исходя из которого в соответствии с
настоящим областным законом исчисляется размер пенсии за выслугу лет.

(в ред. Областного закона Новгородской области от 29.08.2016 N 1028-ОЗ)
2. За каждый полный год стажа гражданской службы сверх стажа, продолжительность
которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно
приложению к Федеральному закону от 15 декабря 2001 года N 166-ФЗ "О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Федерации", размер пенсии за выслугу лет увеличивается
на 3 процента среднемесячного заработка. При этом общая сумма пенсии за выслугу лет не может
превышать 75 процентов среднемесячного заработка, исходя из которого исчисляется размер
пенсии за выслугу лет.
(в ред. Областного закона Новгородской области от 29.08.2016 N 1028-ОЗ)
Статья 6. Состав денежного содержания, учитываемого для определения среднемесячного
заработка при назначении и перерасчете пенсии за выслугу лет гражданским служащим
1. В состав денежного содержания, учитываемого для определения среднемесячного
заработка при назначении, индексации и изменении размера пенсии за выслугу лет гражданским
служащим, уволенным с должностей гражданской службы до 1 февраля 2005 года, включаются:
1) должностной оклад;
2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за квалификационный разряд (классный
чин), которая была установлена на момент увольнения;
3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет;
4) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия гражданской службы
(сложность, напряженность и специальный режим работы);
5) премия, выплачиваемая по результатам гражданской службы (кроме премий, носящих
единовременный характер) в размере не более 25 процентов должностного оклада;
6) материальная помощь.
1-1. В состав денежного содержания, указанного в части 1 настоящей статьи, включается
ежемесячное денежное поощрение, которое рассчитывается с учетом количества должностных
окладов по соответствующей должности гражданской службы, установленных в приложении 7 к
настоящему областному закону.
(в ред. Областного закона Новгородской области от 31.01.2018 N 220-ОЗ)
При отсутствии на дату назначения или перерасчета пенсии за выслугу лет в Реестре
должностей государственной гражданской службы Новгородской области, утвержденном
областным законом Новгородской области от 12.09.2006 N 715-ОЗ "О некоторых вопросах
правового регулирования государственной гражданской службы Новгородской области и
деятельности лиц, замещающих государственные должности Новгородской области" (далее Реестр) ранее замещаемой должности расчет денежного содержания производится исходя из
размера ежемесячного денежного поощрения по должности гражданской службы, находящейся в
последней позиции соответствующей группы и категории должностей Реестра.
(часть 1-1 введена Областным законом Новгородской области от 29.08.2016 N 1028-ОЗ)
2. В состав денежного содержания, учитываемого при назначении и перерасчете пенсии за
выслугу лет гражданским служащим, уволенным с должностей гражданской службы после 1
февраля 2005 года, включаются:
1) месячный оклад гражданского служащего в соответствии с замещаемой им должностью
(далее - должностной оклад);

2) месячный оклад гражданского служащего в соответствии с присвоенным ему классным
чином (далее - оклад за классный чин);
3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на гражданской службе;
4) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия гражданской службы;
5) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями,
составляющими государственную тайну;
6) ежемесячное денежное поощрение;
7) премии за выполнение особо важных и сложных заданий;
8) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
9) материальная помощь.
3. В состав денежного содержания, учитываемого при назначении и перерасчете пенсии за
выслугу лет гражданским служащим с особым порядком оплаты труда, уволенным с должностей
гражданской службы, включаются:
1) должностной оклад;
2) оклад за классный чин;
3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на государственной
гражданской службе;
4) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями,
составляющими государственную тайну;
5) ежемесячное денежное поощрение;
6) ежемесячная денежная выплата в зависимости от показателей эффективности и
результативности профессиональной служебной деятельности;
7) единовременная выплата при предоставлении ежегодного основного оплачиваемого
отпуска и материальная помощь.
(часть 3 введена Областным законом Новгородской области от 29.08.2016 N 1028-ОЗ)
Статья 7. Среднемесячный заработок для исчисления размера пенсии за выслугу лет
гражданского служащего
1. Размер пенсии за выслугу лет исчисляется из среднемесячного заработка за последние 12
полных месяцев гражданской службы, предшествовавших дню ее прекращения либо дню
достижения возраста, дающего право на страховую пенсию по выбору гражданина.
2. Размер среднемесячного заработка гражданского служащего, исходя из которого
исчисляется пенсия за выслугу лет, составляет 30 процентов его денежного содержания,
определенного в соответствии со статьей 6 настоящего областного закона.
Статья 8. Стаж гражданской службы для назначения пенсии за выслугу лет гражданским
служащим
1. В стаж гражданской службы для назначения пенсии за выслугу лет гражданским

служащим помимо периодов, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 20
сентября 2010 года N 1141 "О перечне должностей, периоды службы (работы) в которых
включаются в стаж государственной гражданской службы для назначения пенсии за выслугу лет
федеральных государственных гражданских служащих", включаются (засчитываются) периоды:
1) работы на должностях руководителей и специалистов (ответственных работников
согласно утвержденным штатам) в аппаратах центральных, республиканских, краевых, областных,
городских, районных (с правами районных) организаций КПСС, КП РСФСР, на освобожденных
выборных должностях в партийных организациях до 6 ноября 1991 года;
2) работы на должностях руководителей и специалистов (ответственных работников
согласно утвержденным штатам) в аппаратах центральных, республиканских, краевых, областных,
городских, районных (с правами районных) организаций ВЛКСМ, ЛКСМ РСФСР, на освобожденных
выборных должностях в комсомольских организациях до 1 ноября 1991 года;
3) работы на должностях руководителей и специалистов в аппаратах центральных
профсоюзных органов Союза ССР, профсоюзных органов союзных республик, краев, областей,
городов, районов, районов в городах, на освобожденных выборных должностях в профсоюзных
организациях до 23 марта 1990 года, а также на должностях руководителей и специалистов в
правовой и технической инспекциях, находившихся в ведении профсоюзов (до образования
Рострудинспекции);
4) обучения лиц, направленных центральными, краевыми, областными организациями
КПСС, КП РСФСР, ВЛКСМ, ЛКСМ РСФСР, ВЦСПС в учебные заведения, осуществляющие подготовку,
переподготовку и повышение квалификации кадров данных организаций;
5) обучения руководителей и специалистов, направленных органами государственной
власти и местного самоуправления в организации, осуществляющие образовательную
деятельность по дополнительным профессиональным программам;
6) работы на должностях руководителей и специалистов в официальных представительствах
субъектов Российской Федерации в федеральных органах государственной власти;
7) работы на должностях помощников члена Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации по работе в субъекте Российской Федерации, депутата Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации по работе на территории, определенной
депутату Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, в субъекте
Российской Федерации (избирательном округе) по трудовому договору (контракту) на постоянной
основе.
2. При исчислении стажа гражданской службы, дающего право на пенсию за выслугу лет,
периоды службы (работы), установленные частью 1 настоящей статьи, суммируются. При этом
общий стаж гражданской службы, дающий право на пенсию за выслугу лет, исчисляется годами.
Статья 9. Порядок перерасчета пенсии за выслугу лет гражданским служащим
1. Перерасчет назначенной пенсии за выслугу лет производится органом исполнительной
власти Новгородской области, уполномоченным Правительством Новгородской области по
решению вопросов расчета и выплаты пенсий за выслугу лет, в случаях:
1) централизованного повышения денежного содержания гражданским служащим, под
которым понимается увеличение на величину, определенную нормативным правовым актом
Российской Федерации либо Новгородской области, денежного содержания либо его отдельных
составляющих, учитываемых при назначении пенсии за выслугу лет, по всем должностям
гражданской службы;

(п. 1 в ред. Областного закона Новгородской области от 31.01.2018 N 220-ОЗ)
2) увеличения продолжительности стажа гражданской службы в связи с замещением
должности гражданской службы не менее 12 полных месяцев с большим размером должностного
оклада по заявлению гражданина.
2. Абзац утратил силу. - Областной закон Новгородской области от 31.01.2018 N 220-ОЗ.
Перерасчет пенсии за выслугу лет по основанию, предусмотренному пунктом 2 части 1
настоящей статьи областного закона, осуществляется на основании заявления гражданина об
увеличении продолжительности стажа гражданской службы, которое он подает в орган
исполнительной власти Новгородской области, уполномоченный Правительством Новгородской
области по решению вопросов расчета и выплаты пенсий за выслугу лет. Заявление
рассматривается в десятидневный срок со дня его подачи.
О перерасчете пенсии за выслугу лет гражданин уведомляется в десятидневный срок со дня
принятия указанного решения.
Перерасчет назначенной пенсии за выслугу лет оформляется решением органа
исполнительной власти Новгородской области, уполномоченного Правительством Новгородской
области по решению вопросов расчета и выплаты пенсий за выслугу лет, в тридцатидневный срок
со дня наступления оснований, предусмотренных в части 1 настоящей статьи областного закона.
3. В случае если законодательством Новгородской области, ранее регулировавшим оплату
труда гражданского служащего, должностной оклад гражданскому служащему был установлен в
пределах максимального и минимального размера, перерасчет (назначение) пенсии за выслугу
лет производится исходя из ранее установленного размера должностного оклада с учетом
соотношения его с должностным окладом по замещаемой должности, установленным после
введения новой системы оплаты труда гражданских служащих.
(часть 3 в ред. Областного закона Новгородской области от 31.01.2018 N 220-ОЗ)
4. Утратила силу. - Областной закон Новгородской области от 31.01.2018 N 220-ОЗ.
Статья 10. Условия назначения и перерасчета пенсии за выслугу лет для лиц, замещавших
государственные должности, и ее размер
1. Лица, замещавшие государственные должности, на профессиональной постоянной основе
и достигших пенсионного возраста или потерявших трудоспособность в период осуществления
ими полномочий по государственной должности, имеют право на пенсию за выслугу лет при
наличии стажа, продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в
соответствующем году определяется согласно приложению к Федеральному закону от 15 декабря
2001 года N 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации",
исчисленного применительно к стажу гражданской службы в соответствии с действующим
законодательством об исчислении стажа, в том числе наличии стажа в государственных органах
Новгородской области и в органах местного самоуправления муниципальных образований
Новгородской области - не менее 10 лет, при условии замещения государственной должности не
менее 1 года и в случае:
(в ред. областных законов Новгородской области от 29.08.2016 N 1028-ОЗ, от 31.01.2018 N 220-ОЗ)
1) неизбрания (неназначения) на должность после окончания срока полномочий;
2) досрочного прекращения полномочий в связи с несоответствием замещаемой должности
вследствие состояния здоровья, установленного медицинским заключением, препятствующего
продолжению исполнения должностных полномочий, а также на основании письменного
заявления о сложении своих полномочий по собственному желанию либо по соглашению сторон;

3) увольнения (отставки) по собственному желанию в связи с выходом на страховую пенсию
по старости (инвалидности);
4) упразднения должности;
5) окончания срока полномочий.
1-1. Право на назначение пенсии за выслугу лет, указанное в части 1 настоящей статьи, не
распространяется на лиц, замещавших государственные должности, полномочия которых были
прекращены 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" либо по основаниям,
предусмотренным подпунктами "б", "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", либо 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".
(часть 1-1 введена Областным законом Новгородской области от 31.01.2018 N 220-ОЗ)
2. Размер пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности,
устанавливается 25 процентов месячного денежного содержания по замещаемой должности.
В состав денежного содержания, учитываемого при назначении и перерасчете пенсии за
выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности, уволенным с государственных
должностей после 31 декабря 2017 года, включаются:
1) ежемесячное денежное вознаграждение;
2) ежемесячное денежное поощрение;
3) ежемесячная процентная надбавка за работу со сведениями, составляющими
государственную тайну;
4) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и
материальная помощь, установленные в процентном отношении к базовому денежному
вознаграждению лица, замещавшего государственную должность Новгородской области согласно
приложению 1 к областному закону от 25.10.2017 N 175-ОЗ "Об оплате труда в органах
государственной власти, иных государственных органах Новгородской области".
(часть 2 в ред. Областного закона Новгородской области от 31.01.2018 N 220-ОЗ)
3. Перерасчет назначенной пенсии за выслугу лет производится органом исполнительной
власти Новгородской области, уполномоченным Правительством Новгородской области по
решению вопросов расчета и выплаты пенсий за выслугу лет, в случае централизованного
повышения денежного содержания гражданским служащим, под которым понимается
увеличение на величину, определенную нормативным правовым актом Российской Федерации
либо Новгородской области, денежного содержания либо его отдельных составляющих,
учитываемых при назначении пенсии за выслугу лет, по всем государственным должностям.
(в ред. Областного закона Новгородской области от 31.01.2018 N 220-ОЗ)

Перерасчет оформляется решением органа исполнительной власти Новгородской области,
уполномоченного Правительством Новгородской области по решению вопросов расчета и
выплаты пенсий за выслугу лет, в тридцатидневный срок со дня наступления оснований,
предусмотренных в абзаце первом части 3 настоящей статьи областного закона.
О перерасчете пенсии за выслугу лет гражданин уведомляется в десятидневный срок со дня
принятия решения.
Назначение и перерасчет пенсии за выслугу лет лицам, ранее замещавшим должности
гражданской службы, которые в соответствии с таблицей соответствия должностей согласно
приложению 1 к настоящему областному закону приравнены к государственным должностям
Новгородской области в связи с отсутствием должностей гражданской службы в Реестре
должностей государственной гражданской службы Новгородской области производится исходя из
размера месячного денежного содержания по государственной должности Новгородской
области, включенной в перечень государственных должностей Новгородской области, на день
назначения (перерасчета) пенсии за выслугу лет.
(в ред. Областного закона Новгородской области от 01.02.2016 N 904-ОЗ)
Абзац утратил силу. - Областной закон Новгородской области от 31.01.2018 N 220-ОЗ.
4. Лицам, замещавшим государственные должности, пенсия за выслугу лет не
выплачивается в период нахождения на гражданской или муниципальной службе либо на
государственных должностях и муниципальных должностях.
Статья 11. Срок, на который назначается пенсия за выслугу лет
1. Пенсия за выслугу лет, предусмотренная настоящим областным законом, назначается с 1го числа месяца, в котором гражданин обратился за ее назначением, но не ранее чем со дня
возникновения права на нее.
2. Пенсия за выслугу лет назначается пожизненно, за исключением граждан, которым
назначена страховая пенсия по инвалидности в соответствии с федеральным законодательством.
Для граждан, имеющих право на пенсию за выслугу лет в соответствии с настоящим
областным законом и которым назначена страховая пенсия по инвалидности, право получения
пенсии за выслугу лет ограничивается сроком получения пенсии по инвалидности.
3. Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается с 1-го числа месяца, следующего за
месяцем, в котором гражданин был принят на гражданскую или муниципальную службу либо стал
замещать государственную или муниципальную должность. При увольнении (освобождении) с
должности выплата пенсии за выслугу лет возобновляется со дня, следующего за днем
увольнения (освобождения) от должности гражданина, обратившегося с заявлением о
возобновлении такой выплаты.
Статья 12. Порядок назначения и выплаты пенсии за выслугу лет
1. Гражданин, претендующий на пенсию за выслугу лет (далее - заявитель), подает
заявление о назначении пенсии за выслугу лет в орган государственной власти, иной
государственный орган Новгородской области, в котором он замещал государственную
должность, должность гражданской службы перед увольнением, или его правопреемнику, а в
случае упразднения органа государственной власти, иного государственного органа Новгородской
области - в орган исполнительной власти Новгородской области, уполномоченный
Правительством Новгородской области по решению вопросов расчета и выплаты пенсий за
выслугу лет, по форме согласно приложению 2 к настоящему областному закону.

(часть 1 в ред. Областного закона Новгородской области от 29.08.2016 N 1028-ОЗ)
2. К заявлению заявитель прилагает:
1) копию трудовой книжки;
2) заявление в орган исполнительной власти Новгородской области, уполномоченный
Правительством Новгородской области на перечисление пенсии за выслугу лет на счет по вкладу
или лицевой счет гражданина, открытый в кредитной организации;
3) копию первого листа сберегательной книжки с номером счета по вкладу или документ с
указанием номера лицевого счета, открытого в кредитной организации;
4) согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению 8 к
настоящему областному закону.
К заявлению заявитель вправе приложить копию страхового свидетельства обязательного
пенсионного страхования (СНИЛС) государственного служащего, лица, замещавшего
государственную должность.
Заявление и документы, необходимые для назначения пенсии за выслугу лет, могут быть
также представлены через многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг по месту жительства заявителем лично или переданы в электронном виде
через региональную государственную информационную систему "Портал государственных и
муниципальных услуг (функций) Новгородской области" (http://uslugi.novreg.ru).
(часть 2 в ред. Областного закона Новгородской области от 31.01.2018 N 220-ОЗ)
3. К заявлению заявителя кадровая служба органа государственной власти, иного
государственного органа Новгородской области, в котором заявитель замещал государственную
должность, должность гражданской службы перед увольнением, или его правопреемника, а в
случае упразднения органа государственной власти, иного государственного органа Новгородской
области - кадровая служба органа исполнительной власти Новгородской области,
уполномоченного Правительством Новгородской области по решению вопросов расчета и
выплаты пенсий за выслугу лет (далее - кадровая служба), прилагает следующие документы:
1) справку о размере должностного оклада и о среднемесячном заработке гражданского
служащего в соответствии с нормативными правовыми актами Новгородской области об оплате
труда в органах государственной власти, иных государственных органах Новгородской области,
рассчитанного в соответствии со статьей 7 настоящего областного закона;
2) справку о денежном содержании лица, замещавшего государственную должность, в
соответствии с нормативными правовыми актами Новгородской области об оплате труда в
органах государственной власти, иных государственных органах Новгородской области,
рассчитанного в соответствии со статьей 10 настоящего областного закона;
3) решение представителя нанимателя об установлении иных периодов службы (работы),
включаемых в стаж гражданской службы.
В случае непредставления заявителем копии СНИЛС кадровая служба делает запрос о
предоставлении сведений о страховом номере индивидуального лицевого счета заявителя в
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Новгородской области с
использованием системы межведомственного электронного взаимодействия.
Заявление и оформленные документы, указанные в частях 1 и 2, пунктах 1 - 3 части 3
настоящей статьи, в десятидневный срок со дня подачи заявителем заявления направляются
органом государственной власти, иным государственным органом Новгородской области, в

котором гражданин замещал государственную должность, должность гражданской службы, либо
органом исполнительной власти Новгородской области, уполномоченным Правительством
Новгородской области по решению вопросов расчета и выплаты пенсий за выслугу лет (в случае
упразднения органа государственной власти, иного государственного органа Новгородской
области) на рассмотрение комиссии по назначению пенсии за выслугу лет на государственной
гражданской службе Новгородской области (далее - комиссия), созданной органом
исполнительной власти Новгородской области, уполномоченным Правительством Новгородской
области по решению вопросов расчета и выплаты пенсий за выслугу лет.
Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с положением, утвержденным
органом исполнительной власти Новгородской области, уполномоченным Правительством
Новгородской области по решению вопросов расчета и выплаты пенсий за выслугу лет.
(часть 3 в ред. Областного закона Новгородской области от 29.08.2016 N 1028-ОЗ)
4. Комиссия, в состав которой включаются представители органов исполнительной власти
Новгородской области и их структурных подразделений, реализующих полномочия Правительства
Новгородской области в сфере гражданской службы, финансовой и бюджетной политики,
социальной защиты населения, правового обеспечения, представители аппарата Новгородской
областной Думы, в тридцатидневный срок со дня поступления заявления с документами в орган
исполнительной власти Новгородской области, уполномоченный Правительством Новгородской
области по решению вопросов расчета и выплаты пенсий за выслугу лет, рассматривает
представленные документы и вносит в орган исполнительной власти Новгородской области,
уполномоченный Правительством Новгородской области по решению вопросов расчета и
выплаты пенсий за выслугу лет, предложение о назначении пенсии за выслугу лет либо об отказе
в ее назначении. На основании предложений комиссии орган исполнительной власти
Новгородской области, уполномоченный Правительством Новгородской области по решению
вопросов расчета и выплаты пенсий за выслугу лет, в десятидневный срок со дня поступления
предложений комиссии принимает решение о назначении либо об отказе в назначении пенсии за
выслугу лет по формам согласно приложению 3 к настоящему областному закону.
(в ред. Областного закона Новгородской области от 29.08.2016 N 1028-ОЗ)
В решении об отказе в назначении пенсии за выслугу лет указываются причины отказа.
Решение об отказе в назначении пенсии за выслугу лет принимается в случаях:
отсутствия права на получение пенсии за выслугу лет;
представления неполного комплекта документов, предусмотренного частью 2 статьи 12
настоящего областного закона.
Орган исполнительной власти Новгородской области, уполномоченный Правительством
Новгородской области по решению вопросов расчета и выплаты пенсий за выслугу лет, в
десятидневный срок со дня принятия решения в письменной форме сообщает заявителю о
назначении пенсии за выслугу лет либо об отказе в ее назначении с указанием причин отказа,
указанных в части 4 настоящей статьи областного закона.
4-1. В случае направления заявления и документов, необходимых для назначения пенсии за
выслугу лет, в электронном виде через региональную государственную информационную систему
"Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области"
(http://uslugi.novreg.ru), представляемые заявление и документы подписываются в соответствии с
требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи".
(часть 4-1 введена Областным законом Новгородской области от 29.08.2016 N 1028-ОЗ)
5. Решение о назначении пенсии за выслугу лет органом исполнительной власти
Новгородской области, уполномоченным Правительством Новгородской области по решению

вопросов расчета и выплаты пенсий за выслугу лет, в трехдневный срок со дня его принятия
направляется в орган исполнительной власти Новгородской области, уполномоченный
Правительством Новгородской области на перечисление пенсии за выслугу лет на счет по вкладу
или лицевой счет гражданина, открытый в кредитной организации. Копия указанного решения в
трехдневный срок со дня его принятия направляется заявителю органом исполнительной власти
Новгородской области, уполномоченным Правительством Новгородской области по решению
вопросов расчета и выплаты пенсий за выслугу лет заявителю.
(часть 5 в ред. Областного закона Новгородской области от 29.08.2016 N 1028-ОЗ)
6. Утратила силу. - Областной закон Новгородской области от 29.08.2016 N 1028-ОЗ.
7. Пенсия за выслугу лет, назначенная в соответствии с настоящим областным законом,
выплачивается органом исполнительной власти Новгородской области, уполномоченным
Правительством Новгородской области на перечисление пенсии по выслуге лет на счет по вкладу
или лицевой счет гражданина, открытый в кредитной организации, до десятого числа месяца,
следующего за месяцем начисления пенсии за выслугу лет.
8. Начисленные суммы пенсии за выслугу лет, причитавшиеся гражданину в текущем месяце
и оставшиеся не полученными в связи с его смертью в указанном месяце, выплачиваются тем
членам его семьи, которые относятся к лицам, указанным в части 2 статьи 10 Федерального
закона "О страховых пенсиях" и проживали совместно с этим гражданином на день его смерти,
если обращение за неполученными суммами пенсии за выслугу лет последовало не позднее чем
до истечения шести месяцев со дня смерти гражданина. При обращении нескольких членов семьи
за указанными суммами пенсии за выслугу лет причитающиеся им суммы пенсии за выслугу лет
делятся между ними поровну.
9. При отсутствии лиц, имеющих на основании части 8 настоящей статьи право на
начисленные суммы пенсии за выслугу лет, причитавшиеся гражданину в текущем месяце и
оставшиеся не полученными в связи с его смертью в указанном месяце, или при непредъявлении
этими лицами требований о выплате указанных сумм в установленный срок соответствующие
суммы наследуются на общих основаниях, установленных Гражданским кодексом Российской
Федерации.
10. Суммы пенсии за выслугу лет, не начисленные гражданину не по его вине,
выплачиваются ему за прошедшее время без ограничения каким-либо сроком.
Статья 13. Приостановление и возобновление выплаты пенсии за выслугу лет
1. Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период нахождения гражданина на
государственной или муниципальной службе либо в период замещения им государственной или
муниципальной должности, 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.
2. Гражданин в течение трех рабочих дней со дня наступления указанных в части 1
настоящей статьи областного закона обстоятельств информирует о них орган исполнительной
власти Новгородской области, уполномоченный Правительством Новгородской области по
решению вопросов расчета и выплаты пенсий за выслугу лет, путем направления заявления по
форме согласно приложению 4 к настоящему областному закону. К указанному заявлению
прилагается копия документа о назначении (избрании) гражданина на соответствующую
должность.
(в ред. Областного закона Новгородской области от 29.08.2016 N 1028-ОЗ)

Заявление рассматривается органом исполнительной власти Новгородской области,
уполномоченным Правительством Новгородской области по решению вопросов расчета и
выплаты пенсий за выслугу лет, в десятидневный срок со дня подачи гражданином заявления.
Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается с первого числа месяца, следующего за
месяцем, в котором гражданин направил соответствующее заявление, но не ранее месяца
назначения (избрания) гражданина на соответствующую должность. Решение о приостановлении
выплаты пенсии за выслугу лет принимается по форме согласно приложению 5 к настоящему
областному закону органом исполнительной власти Новгородской области, уполномоченным
Правительством Новгородской области по решению вопросов расчета и выплаты пенсий за
выслугу лет, в десятидневный срок со дня подачи гражданином заявления.
(в ред. Областного закона Новгородской области от 29.08.2016 N 1028-ОЗ)
Решение о приостановлении выплаты пенсии за выслугу лет органом исполнительной власти
Новгородской области, уполномоченным Правительством Новгородской области по решению
вопросов расчета и выплаты пенсий за выслугу лет, в трехдневный срок со дня его принятия
направляется в орган исполнительной власти Новгородской области, уполномоченный
Правительством Новгородской области на перечисление пенсии за выслугу лет на счет по вкладу
или лицевой счет гражданина, открытый в кредитной организации. Копия указанного решения в
трехдневный срок со дня его принятия направляется гражданину органом исполнительной власти
Новгородской области, уполномоченным Правительством Новгородской области по решению
вопросов расчета и выплаты пенсий за выслугу лет.
(в ред. Областного закона Новгородской области от 29.08.2016 N 1028-ОЗ)
3. После увольнения (освобождения) с государственной или муниципальной службы либо с
государственной или муниципальной должности гражданин информирует об этом орган
исполнительной власти Новгородской области, уполномоченный Правительством Новгородской
области по решению вопросов расчета и выплаты пенсий за выслугу лет по месту жительства
путем направления заявления по форме согласно приложению 4 к настоящему областному
закону. К указанному заявлению прилагается копия документа об увольнении (освобождении) с
соответствующей должности.
Выплата пенсии за выслугу лет возобновляется с первого числа месяца, следующего за
месяцем, в котором гражданин направил соответствующее заявление, но не ранее месяца
увольнения с соответствующей должности. Решение о возобновлении выплаты пенсии за выслугу
лет принимается по форме согласно приложению 6 к настоящему областному закону органом
исполнительной власти Новгородской области, уполномоченным Правительством Новгородской
области по решению вопросов расчета и выплаты пенсий за выслугу лет, в десятидневный срок со
дня подачи гражданином заявления.
(в ред. Областного закона Новгородской области от 29.08.2016 N 1028-ОЗ)
Решение о возобновлении выплаты пенсии за выслугу лет органом исполнительной власти
Новгородской области, уполномоченным Правительством Новгородской области по решению
вопросов расчета и выплаты пенсий за выслугу лет, в трехдневный срок со дня его принятия
направляется в орган исполнительной власти Новгородской области, уполномоченный
Правительством Новгородской области на перечисление пенсии за выслугу лет на счет по вкладу
или лицевой счет гражданина, открытый в кредитной организации. Копия указанного решения в
трехдневный срок со дня его принятия направляется гражданину органом исполнительной власти
Новгородской области, уполномоченным Правительством Новгородской области по решению
вопросов расчета и выплаты пенсий за выслугу лет.
(в ред. Областного закона Новгородской области от 29.08.2016 N 1028-ОЗ)
4. Суммы пенсии за выслугу лет, излишне выплаченные вследствие несвоевременного
сообщения о наступлении обстоятельств, являющихся основанием для приостановления пенсии

за выслугу лет, подлежат возмещению в добровольном или судебном порядке.
Статья 14. Обеспечение работы по вопросам выплаты пенсии за выслугу лет
Координацию работы органов государственной власти, иных государственных органов
Новгородской области, методическое и организационное обеспечение по вопросам, связанным с
порядком установления стажа гражданской службы, назначения и выплаты пенсии за выслугу лет
лицам, замещавшим государственные должности, гражданским служащим, осуществляет орган
исполнительной власти Новгородской области, уполномоченный Правительством Новгородской
области по решению вопросов расчета и выплаты пенсий за выслугу лет.
Статья 15. Сохранение ранее установленного размера пенсии за выслугу лет
1. Гражданам, указанным в статье 2 настоящего областного закона, которым пенсия
назначена до вступления в силу настоящего областного закона, пенсия пересчитывается в
соответствии со статьями 5, 6, 9, 10 настоящего областного закона, с 1 января 2016 года.
2. В случае если размер ранее назначенной пенсии за выслугу лет превышает размер
пенсии, пересчитанный в соответствии с настоящим областным законом, пенсия выплачивается в
прежнем размере.
(часть 2 в ред. Областного закона Новгородской области от 29.08.2016 N 1028-ОЗ)
Статья 16. Признание утратившими силу областных законов
Признать утратившими силу:
областной закон от 04.09.2008 N 376-ОЗ "О пенсионном обеспечении государственных
гражданских служащих, а также лиц, замещавших государственные должности в Новгородской
области" (газета "Новгородские ведомости" от 12.09.2008);
статью 1 областного закона от 02.11.2009 N 627-ОЗ "О внесении изменений в некоторые
областные законы в области пенсионных отношений" (газета "Новгородские ведомости" от
11.11.2009);
областной закон от 12.05.2010 N 754-ОЗ "О внесении изменений в областной закон "О
пенсионном обеспечении государственных гражданских служащих, а также лиц, замещавших
государственные должности в Новгородской области" (газета "Новгородские ведомости" от
19.05.2010);
областной закон от 08.11.2010 N 838-ОЗ "О внесении изменений в областной закон "О
пенсионном обеспечении государственных гражданских служащих, а также лиц, замещавших
государственные должности в Новгородской области" (газета "Новгородские ведомости" от
12.11.2010);
областной закон от 31.05.2011 N 1004-ОЗ "О внесении изменений в статьи 3 и 7 областного
закона "О пенсионном обеспечении государственных гражданских служащих, а также лиц,
замещавших государственные должности в Новгородской области" (газета "Новгородские
ведомости" от 08.06.2011);
областной закон от 04.07.2011 N 1015-ОЗ "О внесении изменения в статью 3 областного
закона "О пенсионном обеспечении государственных гражданских служащих, а также лиц,
замещавших государственные должности в Новгородской области" (газета "Новгородские
ведомости" от 11.07.2011);
областной закон от 03.10.2011 N 1061-ОЗ "О внесении изменения в статью 3 областного

закона "О пенсионном обеспечении государственных гражданских служащих, а также лиц,
замещавших государственные должности в Новгородской области" (газета "Новгородские
ведомости" от 08.10.2011);
областной закон от 27.02.2012 N 19-ОЗ "О внесении изменений в статьи 3 и 7 областного
закона "О пенсионном обеспечении государственных гражданских служащих, а также лиц,
замещавших государственные должности в Новгородской области" (газета "Новгородские
ведомости" от 07.03.2012);
областной закон от 28.06.2013 N 276-ОЗ "О внесении изменений в областной закон "О
пенсионном обеспечении государственных гражданских служащих, а также лиц, замещавших
государственные должности в Новгородской области" (газета "Новгородские ведомости" от
03.07.2013);
областной закон от 04.06.2015 N 780-ОЗ "О внесении изменений в областной закон "О
пенсионном обеспечении государственных гражданских служащих, а также лиц, замещавших
государственные должности в Новгородской области".
Статья 17. Вступление в силу настоящего областного закона
Настоящий областной закон вступает в силу с 1 января 2016 года.
Губернатор Новгородской области
С.Г.МИТИН
Великий Новгород
31 августа 2015 года
N 828-ОЗ

Приложение 1
к областному закону
"О пенсионном обеспечении государственных
гражданских служащих, а также лиц, замещавших
государственные должности в Новгородской области"
ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ
N
п/п

Наименование должности гражданской
службы, приравненной к государственной
должности Новгородской области

Наименование государственной
должности Новгородской области для
исчисления размера пенсии за выслугу лет

1.

Первый заместитель Главы администрации Первый заместитель Губернатора
Новгородской области
Новгородской области

2.

Заместитель Главы администрации
Новгородской области

Заместитель Губернатора Новгородской
области

Приложение 2
к областному закону
"О пенсионном обеспечении государственных
гражданских служащих, а также лиц, замещавших
государственные должности в Новгородской области"
Список изменяющих документов
(в ред. областных законов Новгородской области
от 01.02.2016 N 904-ОЗ, от 29.08.2016 N 1028-ОЗ)
___________________________________________
(наименование органа государственной власти
___________________________________________
Новгородской области либо наименование
должности, инициалы и фамилия руководителя)
от ________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)
___________________________________________
(должность заявителя)
Домашний адрес (почтовый индекс) __________
___________________________________________
___________________________________________
телефон ________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с областным законом от 31.08.2015 N 828-ОЗ "О пенсионном
обеспечении государственных гражданских служащих, а также лиц, замещавших
государственные должности в Новгородской области" прошу назначить мне
пенсию за выслугу лет.
На основании Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О
страховых пенсиях" (до 01.01.2015 - на основании Федерального закона от 17
декабря 2001 года N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях") с "_____" ________________
20____ года мне назначена ________________________________, которую получаю
(вид пенсии)
___________________________________________________________________________
(наименование органа, осуществляющего назначение
__________________________________________________________________________.
и выплату страховых пенсий по месту жительства)
При замещении государственной должности, должности государственной
гражданской службы, муниципальной должности, должности муниципальной службы
вновь обязуюсь в течение 3 (трех) рабочих дней со дня замещения должности
сообщить об этом
___________________________________________________________________________
(наименование органа исполнительной власти Новгородской области,
___________________________________________________________________________
уполномоченного Правительством Новгородской области по решению вопросов
___________________________________________________________________________
расчета и выплаты пенсий за выслугу лет)
"____" ______________ 20___ г.

_____________________________
(подпись заявителя)

Приложение 3
к областному закону
"О пенсионном обеспечении государственных
гражданских служащих, а также лиц, замещавших
государственные должности в Новгородской области"
Список изменяющих документов
(в ред. Областного закона Новгородской области от 29.08.2016 N 1028-ОЗ)
___________________________________________________________________________
(Наименование органа исполнительной власти Новгородской области,
___________________________________________________________________________
уполномоченного Правительством Новгородской области
___________________________________________________________________________
по решению вопросов расчета и выплаты пенсий за выслугу лет)
ПРИКАЗ
от ___________ N _____
Великий Новгород
О назначении пенсии за выслугу
лет __________________________
В соответствии с областным законом от 31.08.2015 N 828-ОЗ "О пенсионном
обеспечении государственных гражданских служащих, а также лиц, замещавших
государственные должности в Новгородской области" и на основании решения
комиссии по назначению пенсий за выслугу лет на государственной гражданской
службе от ________________ N ________, установить с __________________ года
(дата)
_____________________________________________________________, проживающему
(ФИО)
по адресу: ___________________________________________, замещавшему на дату
прекращения
государственной
гражданской
службы
должность
______________________________________, пенсию за выслугу лет, определив ее
в размере _______ рублей _______ копеек из расчета:
_____ рублей _____ копеек (месячное денежное содержание) x ______ (процент,
предусмотренный областным законом от 31.08.2015 N 828-ОЗ) x _________ (стаж
государственной гражданской службы _____ года).
МП
________________________________
_______________
______________________
(должность ответственного лица)
(подпись)
(ФИО)
___________________________________________________________________________
(Наименование органа исполнительной власти Новгородской области,
___________________________________________________________________________
уполномоченного Правительством Новгородской области
___________________________________________________________________________
по решению вопросов расчета и выплаты пенсий за выслугу лет)

ПРИКАЗ
от ___________ N _____
Великий Новгород
Об отказе в назначении пенсии
за выслугу лет ______________

В соответствии с областным законом от 31.08.2015 N 828-ОЗ "О пенсионном
обеспечении государственных гражданских служащих, а также лиц, замещавших
государственные должности в Новгородской области" и на основании решения
комиссии по назначению пенсий за выслугу лет на государственной гражданской
службе от ________________ N ________________, отказать в назначении пенсии
за выслугу лет ___________________________________________________________,
(ФИО)
проживающему по адресу: __________________________________________________,
замещавшему
на
дату
прекращения государственной гражданской службы
должность __________________________________________________, по следующему
основанию ______________________________________________.
МП
________________________________
(должность ответственного лица)

_______________
(подпись)

______________________
(ФИО)

Приложение 4
к областному закону
"О пенсионном обеспечении государственных
гражданских служащих, а также лиц, замещавших
государственные должности в Новгородской области"
_______________________________________
(наименование органа государственной
власти Новгородской области
_______________________________________
либо наименование должности, инициалы
и фамилия руководителя)
_______________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)
_______________________________________
(должность заявителя)
Домашний адрес (почтовый индекс) ______
_______________________________________
телефон _______________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с областным законом от _________________ N _____________
"О пенсионном обеспечении государственных гражданских служащих, а также
лиц,
замещавших
государственные
должности
в Новгородской области"
прошу _____________________________________________________________________
(приостановить или возобновить выплату пенсии за выслугу лет)
в связи с _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(замещением или увольнением (освобождением) с должностей государственной
или муниципальной службы, в период замещения или увольнения (освобождения)
с государственной или муниципальной должности либо 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)
К заявлению прилагается: ______________________________________________
(копия документа о назначении (избрании) или
___________________________________________________________________________
об увольнении (освобождении) с соответствующей должности)

"____" ______________ 20___ г.

_______________________________
(подпись заявителя)

Приложение 5
к областному закону
"О пенсионном обеспечении государственных
гражданских служащих, а также лиц, замещавших
государственные должности в Новгородской области"
Список изменяющих документов
(введено Областным законом Новгородской области от 29.08.2016 N 1028-ОЗ)
___________________________________________________________________________
(Наименование органа исполнительной власти Новгородской области,
___________________________________________________________________________
уполномоченного Правительством Новгородской области
___________________________________________________________________________
по решению вопросов расчета и выплаты пенсий за выслугу лет)
ПРИКАЗ
от _________________ N ______
Великий Новгород
О приостановлении выплаты пенсии
за выслугу лет _________________
В соответствии с областным законом от 31.08.2015 N 828-ОЗ "О пенсионном
обеспечении государственных гражданских служащих, а также лиц, замещавших
государственные должности в Новгородской области" и на основании решения
комиссии по назначению пенсий за выслугу лет на государственной гражданской
службе от ____________ N _____, приостановить выплату пенсии за выслугу лет
с __________ года ________________________________________________________,
(дата)
(ФИО)
проживающему по адресу: __________________________________________________,
замещавшему
на
дату
прекращения государственной гражданской службы
должность ____________________________________________.
МП
________________________________
(должность ответственного лица)

_______________
(подпись)

______________________
(ФИО)

Приложение 6
к областному закону
"О пенсионном обеспечении государственных
гражданских служащих, а также лиц, замещавших
государственные должности в Новгородской области"
Список изменяющих документов

(введено Областным законом Новгородской области от 29.08.2016 N 1028-ОЗ)
___________________________________________________________________________
(Наименование органа исполнительной власти Новгородской области,
___________________________________________________________________________
уполномоченного Правительством Новгородской области
___________________________________________________________________________
по решению вопросов расчета и выплаты пенсий за выслугу лет)
ПРИКАЗ
от _________________ N ______
Великий Новгород
О возобновлении выплаты пенсии
за выслугу лет _______________
В соответствии с областным законом от 31.08.2015 N 828-ОЗ "О пенсионном
обеспечении государственных гражданских служащих, а также лиц, замещавших
государственные должности в Новгородской области" и на основании решения
комиссии по назначению пенсий за выслугу лет на государственной гражданской
службе от ______________ N _____, возобновить с ______________________ года
(дата)
_____________________________________________________________, проживающему
(ФИО)
по адресу: ___________________________________________, замещавшему на дату
прекращения
государственной
гражданской
службы
должность
___________________________________________________, пенсию за выслугу лет,
определив ее в размере _____________ рублей _____________ копеек из расчета
_________ рублей _______ копеек (месячное денежное содержание) x __________
(процент, предусмотренный областным законом от 31.08.2015 N 828-ОЗ) x _____
(стаж государственной гражданской службы ____ года).
МП
________________________________
(должность ответственного лица)

_______________
(подпись)

______________________
(ФИО)

Приложение 7
к областному закону
"О пенсионном обеспечении государственных
гражданских служащих, а также лиц,
замещавших государственные должности
в Новгородской области"
РАЗМЕРЫ
ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ
Список изменяющих документов
(введено Областным законом Новгородской области от 31.01.2018 N 220-ОЗ)
N
п/п

Наименование должности

Количество
должностных

окладов
ежемесячного
денежного
поощрения (в
месяц)
1

2

3

1.

Председатель комитета Новгородской области

6

2.

Председатель комитета Правительства Новгородской области

6

3.

Председатель комитета аппарата Новгородской областной Думы

6

4.

Руководитель представительства Правительства Новгородской
области при Правительстве Российской Федерации

6

5.

Заместитель руководителя представительства Правительства
Новгородской области при Правительстве Российской Федерации

5

6.

Советник Губернатора Новгородской области

5

7.

Советник председателя Новгородской областной Думы

5

8.

Советник первого заместителя Губернатора Новгородской области

5

9.

Руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека в
Новгородской области

5

10.

Руководитель аппарата Новгородской областной Думы

6

11.

Руководитель аппарата Счетной палаты Новгородской области

5

12.

Первый заместитель председателя комитета Правительства
Новгородской области

5

13.

Первый заместитель председателя комитета аппарата Новгородской
областной Думы

5

14.

Заместитель председателя комитета Правительства Новгородской
области

4,5

15.

Заместитель председателя комитета аппарата Новгородской
областной Думы

4,5

16.

Начальник управления Новгородской области

17.

Начальник управления аппарата Новгородской областной Думы

4,5

18.

Начальник управления Правительства Новгородской области

4,5

19.

Начальник управления в комитете Правительства Новгородской
области

4,5

20.

Начальник управления в комитете аппарата Новгородской областной
Думы

4,5

21.

Первый заместитель руководителя департамента Новгородской

5

5

области
22.

Первый заместитель председателя комитета Новгородской области

5

23.

Заместитель руководителя департамента Новгородской области

4,5

24.

Заместитель председателя комитета Новгородской области

4,5

25.

Начальник инспекции в аппарате Счетной палаты Новгородской
области

4,5

26.

Главный инспектор

3

27.

Начальник отдела Новгородской области

4

28.

Заместитель начальника управления Новгородской области

29.

Заместитель начальника отдела Новгородской области

30.

Заместитель начальника управления Правительства Новгородской
области

3,5

31.

Заместитель начальника управления аппарата Новгородской
областной Думы

3,5

32.

Заместитель начальника управления в комитете аппарата
Новгородской областной Думы

3,5

33.

Председатель комитета в департаменте Новгородской области

5

34.

Начальник управления в департаменте Новгородской области

4,5

35.

Начальник управления в комитете департамента Новгородской
области

4,5

36.

Заместитель председателя комитета в департаменте Новгородской
области

4,5

37.

Заместитель начальника управления в департаменте Новгородской
области

3,5

38.

Заместитель начальника управления в комитете Правительства
Новгородской области

3,5

39.

Заместитель начальника управления в комитете департамента
Новгородской области

3,5

40.

Начальник управления в комитете Новгородской области

4,5

41.

Заместитель начальника управления в комитете Новгородской
области

3,5

42.

Референт Губернатора Новгородской области

5

43.

Референт первого заместителя Губернатора Новгородской области

5

44.

Референт заместителя Губернатора Новгородской области заместителя Председателя Правительства Новгородской области

5

3,5
3

45.

Референт заместителя Губернатора Новгородской области

5

46.

Начальник отдела:

3

аппарата Новгородской областной Думы
Правительства Новгородской области
в комитете Правительства Новгородской области
в комитете аппарата Новгородской областной Думы
в управлении Правительства Новгородской области
в управлении аппарата Новгородской областной Думы
в департаменте Новгородской области
в комитете Новгородской области
в управлении Новгородской области
в комитете департамента Новгородской области
в управлении департамента Новгородской области
в управлении комитета департамента Новгородской области
в управлении комитета Новгородской области
в аппарате Счетной палаты Новгородской области
в аппарате Избирательной комиссии Новгородской области
47.

Государственные гражданские служащие области (за исключением
государственных служащих, замещавших должности, указанные в
пунктах 1 - 46 настоящего приложения)

2,5

Приложение 8
к областному закону
"О пенсионном обеспечении государственных
гражданских служащих, а также лиц,
замещавших государственные должности
в Новгородской области"
Список изменяющих документов
(введено Областным законом Новгородской области от 31.01.2018 N 220-ОЗ)
Согласие
на обработку персональных данных лиц,
замещавших должности государственной гражданской службы
Новгородской области в органах государственной власти,
иных государственных органах Новгородской области,

а также лиц, замещавших государственные должности
Новгородской области
"___" __________ 20___ года
Я, ____________________________________________________________________
(ФИО)
_________________________________________ серия ______ N ____________ выдан
(вид документа, удостоверяющего личность)
__________________________________________________________________________,
(когда и кем)
проживающий(ая) по адресу: ________________________________________________
__________________________________________________________________________,
настоящим даю свое согласие на обработку __________________________________
(наименование
___________________________________________________________________________
и адрес оператора)
моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я
действую своей волей и в своих интересах.
Согласие дается мною для целей ________________________________________
(цель обработки персональных данных)
и распространяется на следующую информацию: _______________________________
(перечень
__________________________________________________________________________.
персональных данных)
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в
отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для
достижения
указанных
выше
целей,
включая (без ограничения) сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание,
блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, а
также осуществление любых иных действий с моими персональными данными с
учетом федерального законодательства.
В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных
данных согласие отзывается моим письменным заявлением.
Данное согласие действует с "___" ______ 20___ г. по "___" ________ 20__ г.
______________________________
(ФИО)

__________________________________________
(подпись лица, давшего согласие)

