КОМИ РЕСПУБЛИКАЛ ÖН

ОЛАНПАС
ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ КОМИ
О внесении изменений в некоторые законы Республики Коми
по вопросам пенсионного обеспечения за выслугу лет,
государственной гражданской службы Республики Коми
Принят Государственным Советом
Республики Коми
Статья 1.
"О

Внести

государственных

20 декабря 2018 года

в статью 7

гарантиях

лицам,

Закона Республики
замещающим

Коми

отдельные

государственные должности Республики Коми" (Ведомости нормативных
актов органов государственной власти Республики Коми, 2006, № 11,
ст. 4601; 2007, № 1, ст. 4658; 2008, № 5, ст. 205; ст. 211; № 9, ст. 412; № 11,
ст. 599; 2009, № 7, ст. 83; № 11, ст. 173; № 17, ст. 284; № 21, ст. 366; 2010,
№ 5, ст. 62; № 24, ст. 568; ст. 569; № 37, ст. 840; № 44, ст. 1019; 2011, № 5,
ст. 97; № 14, ст. 344; № 47, ст. 1337; 2012, № 7, ст. 173; № 21, ст. 470;
№ 31, ст. 694; № 34, ст. 781; № 70, ст. 1801; 2013, № 11, ст. 218; № 17,
ст. 354; № 37, ст. 708; № 41, ст. 800; 2014, № 8, ст. 97; № 26, ст. 492; № 35,
ст. 723; 2015, № 8, ст. 89; № 20, ст. 249; № 21, ст. 271; ст. 297; 2016, № 1,
ст. 7; № 6, ст. 78; № 10, ст. 120; № 17, ст. 234; № 18, ст. 248; ст. 253; № 21,
ст. 317; 2018, № 6, ст. 92) следующие изменения:
1. Часть 3 изложить в следующей редакции:
"3. Пенсия за выслугу лет не назначается:
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1) лицам, замещающим государственные должности Российской
Федерации, государственные должности Республики Коми или иного
субъекта Российской Федерации, выборные муниципальные должности,
должности федеральной государственной гражданской службы, должности
государственной

службы

иного

вида,

должности

государственной

гражданской службы Республики Коми или иного субъекта Российской
Федерации, должности муниципальной службы, в период прохождения
службы (работы) в указанных должностях;
2) лицам, которым в соответствии с законодательством Российской
Федерации, законодательством Республики Коми либо законодательством
иного

субъекта

Российской

Федерации,

либо

в

соответствии

с

нормативными правовыми актами органа местного самоуправления
назначены пенсия за выслугу лет или доплата к пенсии, или ежемесячная
доплата к страховой пенсии, или ежемесячное пожизненное содержание,
или

дополнительное

ежемесячное

материальное

обеспечение,

или

дополнительное пожизненное ежемесячное материальное обеспечение.".
2. В части 10:
1) пункт 1 после слов "на день приостановления выплаты"
дополнить словами "с учетом произведенных индексаций в соответствии с
частью 18 настоящей статьи";
2) пункт 3 после слов "с даты приостановления выплаты пенсии за
выслугу лет" дополнить словами "в том же размере, в каком она
выплачивалась

на

день

приостановления

выплаты,

с

учетом

произведенных индексаций в соответствии с частью 18 настоящей статьи".
3. В части 11:
1) в пункте 1 слова "указанных в части 3 настоящей статьи"
заменить словами "указанных в пункте 2 части 3 настоящей статьи";
2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
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"6) в случае установления факта необоснованного включения в стаж
государственной службы отдельных периодов службы (работы), если стаж
государственной службы, определенный за вычетом необоснованно
включенных периодов службы (работы), не дает права на пенсию за
выслугу лет, а также в случае обнаружения обстоятельств, повлекших
отсутствие

права

опровергающих

на

пенсию

за

достоверность

выслугу
сведений,

лет,

или

документов,

представленных

в

подтверждение приобретения права на пенсию за выслугу лет, – с 1-го
числа месяца, следующего за месяцем, в котором обнаружены указанные
обстоятельства или документы, либо с даты, указанной судом;";
3) в пункте 7 слова "в котором наступила смерть лица, получавшего
пенсию за выслугу лет." заменить словами "в котором наступила смерть
лица, получавшего пенсию за выслугу лет;";
4) дополнить пунктом 8 следующего содержания:
"8) по истечении шести месяцев со дня приостановления выплаты
пенсии за выслугу лет в соответствии с пунктом 3 части 9 настоящей
статьи – с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором истек
указанный срок.".
4. В части 12:
1) абзац первый дополнить словами "в том же размере, в каком она
выплачивалась на день прекращения выплаты, с учетом произведенных
индексаций в соответствии с частью 18 настоящей статьи";
2) в абзаце втором:
а) слова "представления документов и наступления обстоятельств"
заменить

словами

"наступления

обстоятельств

и

представления

документов";
б) дополнить словами ", в том же размере, в каком она
выплачивалась на день прекращения выплаты, с учетом произведенных
индексаций в соответствии с частью 18 настоящей статьи";
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3) дополнить абзацем следующего содержания:
"Выплата пенсии за выслугу лет, прекращенная в соответствии с
пунктом 8 части 11 настоящей статьи, восстанавливается после подачи
заявления лица, которому была прекращена выплата пенсии за выслугу лет
по основанию, предусмотренному пунктом 8 части 11 настоящей статьи, о
восстановлении выплаты пенсии за выслугу лет – с даты приостановления
выплаты пенсии за выслугу лет в том же размере, в каком она была
установлена на день прекращения выплаты, с учетом произведенных
индексаций в соответствии с частью 18 настоящей статьи. При этом
указанному лицу выплачиваются неполученные суммы пенсии за выслугу
лет за период, предшествующий приостановлению выплаты пенсии за
выслугу лет.".
Статья 2. Внести в статью 101 Закона Республики Коми
"О некоторых вопросах муниципальной службы в Республике Коми"
(Ведомости

нормативных

актов

органов

государственной

власти

Республики Коми, 2007, № 12, ст. 5357; 2008, № 5, ст. 212; № 6, ст. 281;
№ 11, ст. 624; 2009, № 11, ст. 172; № 17, ст. 281; № 33, ст. 608; 2010, № 6,
ст. 88; № 10, ст. 186; ст. 191; № 44, ст. 1030; 2011, № 5, ст. 83; № 55,
ст. 1668; ст. 1672; 2012, № 34, ст. 782; № 51, ст. 1168; № 70, ст. 1801; 2013,
№ 18, ст. 365; № 32, ст. 597; 2014, № 9, ст. 105; № 27, ст. 520; № 33,
ст. 675; № 35, ст. 723; 2015, № 8, ст. 96; № 21, ст. 299; 2016, № 7, ст. 86;
№ 17, ст. 234; № 18, ст. 248; № 20, ст. 298; № 21, ст. 317; 2017, № 8,
ст. 128; № 9, ст. 139; № 27, ст. 488; 2018, № 6, ст. 101) следующие
изменения:
1. Пункт 2 части 2 дополнить подпунктами "и", "к" следующего
содержания:
"и) восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту
работу, по решению государственной инспекции труда или суда (пункт 2
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части первой статьи 83 Кодекса);
к) наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих
продолжению трудовых отношений (военные действия, катастрофа,
стихийное бедствие, крупная авария, эпидемия и другие чрезвычайные
обстоятельства),

если

данное

обстоятельство

признано

решением

Правительства Российской Федерации или органа государственной власти
Республики Коми (пункт 7 части первой статьи 83 Кодекса);".
2. Часть 5 изложить в следующей редакции:
"5. Пенсия за выслугу лет не назначается:
1) лицам, замещающим государственные должности Российской
Федерации, государственные должности Республики Коми или иного
субъекта Российской Федерации, выборные муниципальные должности,
должности федеральной государственной гражданской службы, должности
государственной

службы

иного

вида,

должности

государственной

гражданской службы Республики Коми или иного субъекта Российской
Федерации, должности муниципальной службы, в период прохождения
службы (работы) в указанных должностях;
2) лицам, которым в соответствии с законодательством Российской
Федерации, законодательством Республики Коми либо законодательством
иного

субъекта

Российской

Федерации,

либо

в

соответствии

с

нормативными правовыми актами органа местного самоуправления
назначены пенсия за выслугу лет или доплата к пенсии, или ежемесячная
доплата к страховой пенсии, или ежемесячное пожизненное содержание,
или

дополнительное

ежемесячное

материальное

обеспечение,

или

дополнительное пожизненное ежемесячное материальное обеспечение.".
3. В части 131:
1) абзац второй изложить в следующей редакции:
"При

установлении

лицу,

замещавшему

должность

главы

(руководителя) местной администрации муниципального образования по
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контракту, пенсии за выслугу лет в порядке и на условиях, установленных
для лиц, замещавших выборные муниципальные должности:";
2)

дополнить

абзацами

третьим

и

четвертым

следующего

содержания:
"в период замещения выборной муниципальной должности,
дающий право на установление пенсии за выслугу лет, включается период
замещения должности главы (руководителя) местной администрации
муниципального образования по контракту;
определение размера пенсии за выслугу лет осуществляется в
соответствии с Соотношением должностей муниципальной службы и
должностей государственной гражданской службы Республики Коми с
учетом

квалификационных

требований,

предъявляемых

к

соответствующим должностям муниципальной службы и должностям
государственной гражданской службы Республики Коми, установленным
приложением 2 к настоящему Закону.".
Статья 3. Внести в Закон Республики Коми "О пенсионном
обеспечении

депутатов,

членов

выборного

органа

местного

самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе" (Ведомости
нормативных актов органов государственной власти Республики Коми,
2008, № 4, ст. 124; 2009, № 17, ст. 286; 2010, № 10, ст. 191; № 37, ст. 835;
2011, № 55, ст. 1672; 2013, № 32, ст. 589; 2014, № 35, ст. 723; 2016, № 1,
ст. 7; № 10, ст. 120; № 21, ст. 317; 2017, № 27, ст. 488) следующие
изменения:
1. Части 2 – 4 статьи 3 изложить в следующей редакции:
"2. Пенсия за выслугу лет назначается по заявлению лица,
замещавшего муниципальную должность со дня обращения за пенсией за
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выслугу лет, но не ранее дня, следующего за днем освобождения
указанного лица от муниципальной должности.
Пенсия за выслугу лет назначается на срок, на который установлена
страховая пенсия по старости (инвалидности).
За

лицами,

замещавшими

муниципальные

должности

и

выехавшими для постоянного проживания за пределы Республики Коми
либо постоянно

проживающими за пределами Республики

Коми,

сохраняется право на пенсионное обеспечение в соответствии с настоящим
Законом.
3. Пенсия за выслугу лет не назначается:
1) лицам, замещающим государственные должности Российской
Федерации, государственные должности Республики Коми или иного
субъекта Российской Федерации, выборные муниципальные должности,
должности федеральной государственной гражданской службы, должности
государственной

службы

иного

вида,

должности

государственной

гражданской службы Республики Коми или иного субъекта Российской
Федерации, должности муниципальной службы, в период прохождения
службы (работы) в указанных должностях;
2) лицам, которым в соответствии с законодательством Российской
Федерации, законодательством Республики Коми либо законодательством
иного

субъекта

Российской

Федерации,

либо

в

соответствии

с

муниципальными правовыми актами назначены пенсия за выслугу лет или
доплата к пенсии, или ежемесячная доплата к страховой пенсии, или
ежемесячное пожизненное содержание, или дополнительное ежемесячное
материальное обеспечение, или дополнительное пожизненное ежемесячное
материальное обеспечение.
4. Решение о назначении пенсии за выслугу лет лицу, замещавшему
муниципальную

должность,

принимается

органом

местного
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самоуправления муниципального образования в соответствии с уставом
муниципального образования.".
2. Статью 5 изложить в следующей редакции:
"Статья 5
Перечень документов, необходимых для установления пенсии за
выслугу

лет,

правила

ее

назначения,

перерасчета,

выплаты,

приостановления и возобновления, прекращения и восстановления
устанавливаются муниципальными правовыми актами с учетом норм,
установленных

законодательством

Республики

Коми

для

лиц,

замещающих отдельные государственные должности Республики Коми.".
Статья 4. Внести в Закон Республики Коми "О пенсионном
обеспечении лиц, замещавших должности государственной гражданской
службы Республики Коми" (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2008, № 5, ст. 210; № 11,
ст. 611; 2010, № 10, ст. 191; № 44, ст. 1021; № 50, ст. 1434; 2011, № 55,
ст. 1672; 2012, № 34, ст. 782; 2013, № 32, ст. 589; 2014, № 35, ст. 723; 2015,
№ 21, ст. 297; 2016, № 1, ст. 7; № 7, ст. 86; № 21, ст. 317; 2017, № 9,
ст. 139) следующие изменения:
1. В статье 1:
1) в пункте 2 части 1:
а) подпункт "ж" изложить в следующей редакции:
"ж) признание гражданского служащего полностью неспособным к
трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением,
выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации (пункт 2 части 2
статьи 39 Федерального закона);";
б) дополнить подпунктами "к" – "н" следующего содержания:
"к) восстановление на службе гражданского служащего, ранее
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замещавшего эту должность гражданской службы, по решению суда
(пункт 2 части 1 статьи 39 Федерального закона);
л) избрание

или

назначение

гражданского

служащего

на

государственную должность, на муниципальную должность либо избрание
гражданского служащего на оплачиваемую выборную должность в органе
профессионального союза, в том числе в выборном органе первичной
профсоюзной организации, созданной в государственном органе (пункт 3
части 1 статьи 39 Федерального закона);
м) наступление чрезвычайных

обстоятельств, препятствующих

продолжению отношений, связанных с гражданской службой (военных
действий, катастрофы, стихийного бедствия, крупной аварии, эпидемии и
других

чрезвычайных

обстоятельств),

если

данное

обстоятельство

признано чрезвычайным решением Президента Российской Федерации или
органа государственной власти Республики Коми (пункт 4 части 1 статьи
39 Федерального закона);
н) признание

гражданского

служащего

недееспособным

или

ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу
(пункт 3 части 2 статьи 39 Федерального закона);";
2) в пункте 2 части 2 слова "предусмотренным подпунктами "е",
"ж", "з" пункта 2 части 1 настоящей статьи" заменить словами
"предусмотренным подпунктами "е", "ж", "з", "н" пункта 2 части 1
настоящей статьи".
2. В абзаце первом части 2 статьи 5 слова "предусмотренным
подпунктами "е", "ж", "з" пункта 2 части 1 статьи 1 настоящего Закона"
заменить словами "предусмотренным подпунктами "е", "ж", "з", "н" пункта
2 части 1 статьи 1 настоящего Закона".
3. Пункт 2 части 3 статьи 8 после слов "с даты приостановления
выплаты пенсии за выслугу лет" дополнить словами "в размере, в каком
она выплачивалась на день приостановления выплаты, с учетом
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произведенных индексаций в соответствии с частью 1 статьи 6 настоящего
Закона".
4. В статье 9:
1) пункт 4 части 1 изложить в следующей редакции:
"4) в случае установления факта необоснованного включения в стаж
гражданской службы Республики Коми отдельных периодов службы
(работы), если стаж гражданской службы Республики Коми, определенный
за вычетом необоснованно включенных периодов службы (работы), не
дает права на пенсию за выслугу лет, а также в случае обнаружения
обстоятельств, повлекших отсутствие права на пенсию за выслугу лет, или
документов, опровергающих достоверность сведений, представленных в
подтверждение приобретения права на пенсию за выслугу лет, – с 1-го
числа месяца, следующего за месяцем, в котором обнаружены указанные
обстоятельства или документы, либо с даты, указанной судом;";
2) в части 4:
а) абзац первый дополнить словами "в размере, в каком она
выплачивалась на день прекращения выплаты, с учетом произведенных
индексаций в соответствии с частью 1 статьи 6 настоящего Закона";
б) в абзаце втором:
слова "представления документов и наступления обстоятельств"
заменить

словами

"наступления

обстоятельств

и

представления

документов";
дополнить словами ", в размере, в каком она выплачивалась на день
прекращения

выплаты,

с

учетом

произведенных

индексаций

в

соответствии с частью 1 статьи 6 настоящего Закона";
в) абзац третий после слов "с даты приостановления выплаты
пенсии за выслугу лет" дополнить словами "в размере, в каком она была
установлена на день прекращения выплаты, с учетом произведенных
индексаций в соответствии с частью 1 статьи 6 настоящего Закона".
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Статья 5.

Внести

в статью 1

Закона Республики

Коми

"О приостановлении действия некоторых законодательных актов (статей)
по вопросам государственной гражданской службы Республики Коми"
(Ведомости

нормативных

актов

органов

государственной

власти

Республики Коми, 2015, № 21, ст. 272) следующее изменение:
в абзаце первом слова "до 1 января 2019 года" заменить словами "до
1 января 2021 года".
Статья 6. Пенсионное обеспечение лиц, замещавших должности
государственной гражданской службы Республики Коми до 31 декабря
2018 года включительно, которые были уволены с государственной
гражданской службы Республики Коми по основаниям, установленным
пунктами 2 – 4 части 1, пунктом 3 части 2 статьи 39 Федерального закона
"О государственной гражданской службе Российской Федерации", и
обратившихся за пенсией за выслугу лет после вступления в силу пунктов
1 и 2 статьи 4 настоящего Закона, осуществляется в соответствии с
Законом Республики Коми "О пенсионном обеспечении лиц, замещавших
должности государственной гражданской службы Республики Коми" (в
редакции настоящего Закона).
Пенсионное

обеспечение

лиц,

замещавших

должности

муниципальной службы в Республике Коми до 31 декабря 2018 года
включительно, которые были уволены с муниципальной службы в
Республике Коми по основаниям, установленным пунктами 2 и 7 части
первой

статьи

83

Трудового

кодекса

Российской

Федерации,

и

обратившихся за пенсией за выслугу лет после вступления в силу пункта 1
статьи 2 настоящего Закона, осуществляется в соответствии с Законом
Республики Коми "О некоторых вопросах муниципальной службы в
Республике Коми" (в редакции настоящего Закона).
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Статья 7. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти
дней после его официального опубликования.
Главе Республики Коми привести свои нормативные правовые акты
в соответствие с настоящим Законом.

Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
21 декабря 2018 года
№ 114-РЗ

С.А. Гапликов

