
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
 

О Законе Ставропольского края
 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
 

Ставропольского края, регулирующие вопросы пенсионного обеспечения
 
лиц, замещавших должности государственной гражданской службы
 

Ставропольского края и муниципальной службы в Ставропольском крае"
 

Дума Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Принять Закон Ставропольского края "О внесении изменений в отдель

ные законодательные акты Ставропольского края, регулирующие вопросы пен

сионного обеспечения лиц, замещавших должности государственной граждан

ской службы Ставропольского края и муниципальной службы в Ставрополь

ском крае" и в соответствии со статьёй 31 Устава (Основного Закона) Ставро

польского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписа

ния и обнародования. 

Председатель Дум 

Ставропольского Ю.В. Белый 

г. Ставрополь 

27 июня 2013 года 

N~ 920-У ДСК 
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ЗАКО Н 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Ставропольского края, регулирующие вопросы пенсионного обеспечения 

лиц, замещавших должности государственной гражданской службы 

Ставропольского края и муниципальной службы в Ставропольском крае 

Статья 1 
Абзац первый части 4 статьи 13I Закона Ставропольского края от О 1 мар

та 2005 г. N~ 4-кз "О некоторых вопросах государственной гражданской службы 

Ставропольского края" дополнить предложением следующего содержания: 

"В случае если размер месячного денежного содержания гражданского служа

щего, получаемого им до 1 февраля 2005 года, исходя из которого исчислен 

размер его пенсии за выслугу лет, ниже 2,8 оклада денежного содержания, вы

плачиваемого по аналогичной должности гражданской службы после 1 февраля 

2005 года, в связи с изменением порядка исчисления месячного денежного со

держания для определения размера пенсии за выслугу лет, то такой размер ме

сячного денежного содержания гражданского служащего умножается на коэф

фициент 1,3.". 

Статья 2 
В абзаце первом части 4 статьи 1О 1 Закона Ставропольского края 

от 24 декабря 2007 г. N~ 78-кз "Об отдельных вопросах муниципальной службы 

в Ставропольском крае" слова "на муниципальной службе" исключить, допол

нить предложением следующего содержания: "В случае если размер денежного 

содержания муниципального служащего, получаемого им до 1 июня 2007 года, 

исходя из которого исчислен размер его пенсии за выслугу лет, ниже 2,8 суммы 

должностного оклада и ежемесячной надбавки к должностному окладу за вы

слугу лет, выплачиваемых по аналогичной должности муниципальной службы 

после 1 июня 2007 года, в связи с изменением порядка исчисления денежного 

содержания для определения размера пенсии за выслугу лет, то такой размер 

денежного содержания муниципального служащего умножается на коэффици

ент 1,3.". 

Статья 3 
1. Настоящий Закон вступает в силу через 1О дней после дня его офици

ального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 

с 1 июля 2013 года. 
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2. Размеры пенсий за выслугу лет, назначенных до дня вступления в силу 

настоящего Закона лицам, замещавшим должности государственной граждан

ской службы Ставропольского края, подлежат перерасчету с 1 июля 2013 года 

с учетом положений части 4 статьи 131Закона Ставропольского края от О 1 мар
та 2005 г . .N5! 4-кз "О некоторых вопросах государственной гражданской службы 

Ставропольского края" (в редакции настоящего Закона). 

3. Размеры пенсий за выслугу лет, назначенных до дня вступления в силу 

настоящего Закона лицам, замещавшим должности муниципальной службы 

в Ставропольском крае, подлежат перерасчету с 1 июля 2013 года с учетом по

ложений части 4 статьи 101 Закона Ставропольского края от 24 декабря 2007 г. 
N5! 78-кз "Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ставропольском 

крае" (в редакции настоящего Закона). 

Исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского 
вице-губернатор - председател 
IlравительстваСтавропольског И.И.Ковалев 

г.Ставрополь 
08 июля 2013 г. 
NQ б2-кз 


