
- ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

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

Ставропольского края" 

Дума Ставропольского края 

по С Т А Н О В Л Я Е Т: 

Принять Закон Ставропольского края "О внесении изменений в отдель
ные законодательные акты Ставропольского края" и в соответствии со стать
ёй 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губерна
тору Ставропольского края для подписания и обнародования. 

Исполняющий обязанШ)~~~

председателя Думы, фо<ё ~
 
Ставропольского к Д.Н. Судавцов 

г. Ставрополь 

29 января 2015 года 
NQ 1792-V ДСК 

------ " JIеННо1~гчастя~ИТи-4 настоящей- статьи, не учи~~;~тся суммы i повышений ',' -.
фиксированноивыплаты к страховой пенсии, приходящиесяна нетрудоспособ
ных членов семьи, в связи с достижением гражданским служащим возрас
та 80 лет или наличием у него инвалидности 1 группы, суммы, полагающиеся в 



ЗАКОН 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Ставропольского края 

Статья 1 
Внести в Закон Ставропольского края от 01 марта 2005 г. NQ 4-кз "О неко

торых вопросах государственной гражданской службы Ставропольского края" 

следующие изменения: 

1) в статье 131: 

а) в части 1: 
в абзаце первом слова «трудовой пенсии по старости (инвалидности), уста

новленной в соответствии с Федеральным законом "О трудовых пенеиях в Рос

сийской Федерации"» заменить словами «страховой пенсии по старости (инва

лидности), установленной в соответствии с Федеральным законом "О страховых 

пенсиях?»:, 
в пункте 4 слово "трудовую" заменить словом "страховую"; 

б) в части 11 слово "трудовую" заменить словом "страховую"; 
в) часть 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Пенсия за выслугу лет при наличии стажа гражданской службы 15 лет 

назначается в таком размере, чтобы сумма страховой пенсии по старости (инва

лидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии, повышений фиксиро

ванной выплаты к страховой пенеии, установленных в соответствии с Феде

ральным законом "О страховых пенсиях", и пенсии за выслугу лет составляла 

45 процентов месячного денежного содержания гражданского служащего. Раз

мер пенсии за выслугу лет увеличивается на 3 процента месячного денежного 

содержания гражданского служащего за каждый полный год стажа гражданской 

службы свыше 15 лет. При этом общая сумма пенсии за выслугу лет и страхо

вой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой 

пенсии, повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, установлен

ных в соответствии с Федеральным законом "О страховых пенеиях" , не может 

превышать 75 процентов месячного денежного содержания гражданского слу

жащего, принято го для исчисления пенсии за выслугу лет. При стаже граждан

ской службы 25 и более лет размер пенсии за выслугу лет увеличивается на 

1О процентов."; 

г) часть 3 изложить в следующей редакции: 

"3. При определении размера пенсии за выслугу лет в порядке, установ

ленном частями 2 и 4 настоящей статьи, не учитываются суммы повышений 

фиксированной выплаты к страховой пенсии, приходящиеся на нетрудоспособ

ных членов семьи, в связи с достижением гражданским служащим возрас

та 80 лет или наличием у него инвалидности 1 группы, суммы, полагающиеся в 
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связи с валоризацией пенсионных прав в соответствии с Федеральным законом 

"О трудовых пенсиях в Российской Федерации", размер доли страховой пенсии, 

установленной и исчисленной в соответствии с Федеральным законом "О стра

ховых пенсиях", а также суммы повышений размеров страховой пенсии по ста

рости и фиксированной выплаты при назначении страховой пенсии по старости 

впервые (в том числе досрочно) позднее возникновения права на нее, восста

новлении выплаты указанной пенсии при назначении указанной пенсии вновь 

после отказа от получения установленной (в том числе досрочно) страховой 

пенсии по старости."; 

д) в части 4: 
абзац второй изложить в следующей редакции: 

"Минимальный размер пенсии за выслугу лет не может быть ниже 

70 процентов размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, 

установленного частью 1 статьи 16 Федерального закона "О страховых пенси

ях" ."; 
абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

"Размер пенсии за выслугу лет не пересчитывается при изменении в соот

ветствии с законодательством Российской Федерации размера страховой пен

сии, фиксированной выплаты к страховой пенсии, за исключением минималь

ного размера пенсии за выслугу лет, который индексируется (увеличивается) 

пропорционально росту размера фиксированной выплаты к страховой пенсии 

по старости."; 

2) в части 2 статьи 14: 
а) в абзаце первом слово "трудовую" исключить; 

б) в абзаце третьем слово "трудовую" заменить словами "государствен

ную (трудовую)"; 

3) в статье 16: 
а) абзац первый части 2 изложить в следующей редакции: 

"2. В связи с выходом на страховую пенсию по старости (инвалидности) 

гражданским служащим выплачивается единовременное поощрение, определяе

мое по должности, замещаемой на день прекращения службы, с внесением соот

ветствующих сведений в его трудовую книжку и личное дело:"; 

б) дополнить частью 3 следующего содержания: 

"3. Единовременное поощрение, указанное в части 2 настоящей статьи, не 

выплачивается гражданскому служащему, ранее замещавшему государственные 

должности Ставропольского края, муниципальные должности, должности граж

данской службы, должности муниципальной службы в Ставропольском крае и по

лучившему единовременное поощрение при увольнении (освобождении от долж

ности, досрочном прекращении полномочий) в связи с выходом на страховую 

пенсию по старости (инвалидности).". 

Статья 2 
Внести в Закон Ставропольского края от 29 декабря 2006 г. N!! 98-кз 

"О статусе лиц, замещающих государственные должности Ставропольского 

края" следующие изменения: 
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1) в части 2 статьи 14: 
а) в абзаце первом слова «трудовой пенсии, назначенной в соответствии 

с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации"» заме

нить словами «страховой пенсии по старости (инвалидности), назначенной 

в соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях?»; 

б) абзац второй изложить в следующей редакции: 

"Ежемесячная доплата к страховой пенсии устанавливается в таком раз

мере, чтобы сумма страховой пенсии и ежемесячной доплаты к ней составляла: 

при замещении государственной должности от одного года до трех лет 
55 процентов, от трех до восьми лет - 75 процентов, от восьми до двенадцати 

лет - 85 процентов и свыше двенадцати лет - 95 процентов ежемесячного де

нежного вознаграждения по соответствующей государственной должности. 

При определении размера ежемесячной доплаты к страховой пенсии не учиты

ваются суммы повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, прихо

дящиеся на нетрудоспособных членов семьи, в связи с достижением лицом, за

мещавшим государственную должность, возраста 80 лет или при наличии у не

го инвалидности I группы, а также суммы повышений размеров страховой пен

сии и фиксированной выплаты при назначении страховой пенсии по старости 

впервые (в том числе досрочно) позднее возникновения права на нее, восста

новлении выплаты указанной пенсии при назначении указанной пенсии вновь 

после отказа от получения установленной (в том числе досрочно) страховой 

пенсии по старости. При замещении государственной должности свыше 13 лет 

размер ежемесячной доплаты к страховой пенсии увеличивается на 1О процен

тов. "; 
в) абзац четвертый после слов "доплаты к" дополнить словом "страхо

вой'" , 
г) в абзаце пятом слова "трудовой" и "трудовую" заменить соответственно 

словами "страховой" и "страховую"; 

д) в абзаце шестом слово "трудовой" заменить словом "страховой"; 

е) в абзаце седьмом слово "трудовой" заменить словом "страховой"; 

ж) в абзаце восьмом слово "трудовой" заменить словом "страховой"; 

2) в статье 16: 
а) абзац первый части 2 изложить в следующей редакции: 

"2. В связи с выходом на страховую пенсию по старости (инвалидности) ли

цу, замещающему государственную должность, выплачивается единовременное 

поощрение, определяемое по должности, замещаемой на день прекращения служ

бы, с внесением соответствующих сведений в его трудовую книжку и личное де

ло:"; 

б) дополнить частью 3 следующего содержания: 

"3. Единовременное поощрение, указанное в части 2 настоящей статьи, не 

выплачивается лицу, замещающему государственную должность, ранее замещав

шему государственные должности Ставропольского края, муниципальные долж

ности, должности гражданской службы, должности муниципальной службы в 

Ставропольском крае и получившему единовременное поощрение при увольнении 

(освобождении от должности, досрочном прекращении полномочий) в связи с вы

ходом на страховую пенсию по старости (инвалидности).", 
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Статья 3 
Внести в Закон Ставропольского края от 05 марта 2007 г..M~ 1l-кз 

"О ежемесячной доплате к пенсии лицам, замещавшим должности в органах 

государственнойвласти и управления Ставропольскогокрая, в организацияхи 

учреждениях, осуществлявших в соответствии с законодательством СССР и 

союзных республик отдельные функции государственногоуправления в Став

ропольском крае" следующие изменения: 

1) часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Ежемесячная доплата устанавливается к страховой пенсии по старости 

(инвалидности), назначенной на основании Федерального закона от 28 декаб
ря 2013 года .NQ 400-ФЗ "О страховых пенсиях" (далее - Федеральный закон), 

либо к пенсии, назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации 

от 19 апреля 1991 года гё 1032-1 "О занятости населения в Российской Федера

ции" (далее - ежемесячная доплата к пенсии)."; 

2) в статье 2: 
а) часть 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим должности в орга

нах государственной власти и управления, устанавливается в таком размере, 

чтобы сумма страховой пенсии по старости (инвалидности) и фиксированной 

выплаты к страховой пенсии составляла: при замещении должностей, преду

смотренных Перечнем, от двух до трех лет - 55 процентов, от трех лет и бо

лее - 75 процентов ежемесячного денежного вознаграждения (денежного со

держания), выплачиваемого по соответствующей государственной должности 

Ставропольского края, должности государственной гражданской службы Став

ропольского края, должности муниципальной службы в Ставропольском крае, 

предусмотренной Перечнем государственных должностей Ставропольского 

края, должностей государственной гражданской службы Ставропольского края, 

должностей муниципальной службы в Ставропольском крае, применительно к 

денежному вознаграждению (денежному содержанию), по которым исчисляется 

ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим должности в органах госу

дарственной власти и управления Ставропольского края, в организациях и 

учреждениях, осуществлявших в соответствии с законодательством СССР и 

союзных республик отдельные функции государственного управления в Став

ропольском крае (далее - Перечень соответствия должностей), являющимся 

приложением 2 к настоящему Закону."; 

б) часть 2 изложить в следующей редакции: 

"2. При определении размера ежемесячной доплаты к пенсии лицам, за

мещавшим должности в органах государственной власти и управления, преду

смотренные разделом 1 Перечня, не учитываются фиксированная выплата к 

страховой пенсии, а также суммы ее повышений, приходящиеся на нетрудоспо

собных членов семьи, в связи с достижением лицом, замещавшим должности в 

органах государственной власти и управления, возраста 80 лет или наличием у 

него инвалидности 1 группы, суммы повышений размеров страховой пенсии по 

старости и фиксированной выплаты при назначении страховой пенсии по ста

рости впервые (в том числе досрочно) позднее возникновения права на нее, вос



5� 

становлении выплаты указанной пенсии при назначении указанной пенсии 

вновь после отказа от получения установленной (в том числе досрочно) страхо

вой пенсии по старости."; 

в) часть 4 изложить в следующей редакции: 

"4. При определении размера ежемесячной доплаты к пенсии лицам, за

мещавшим должности в органах государственной власти и управления, преду

смотренные разделом II Перечня, не учитываются суммы повышений фиксиро

ванной выплаты к страховой пенсии, приходящиеся на нетрудоспособных чле

нов семьи, в связи с достижением лицом, замещавшим должности в органах 

государственной власти и управления, возраста 80 лет или наличием у него ин

валидности 1 группы, суммы, полагающиеся в связи с валоризацией пенсион

ных прав в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года 

N2 173-ФЗ "О· трудовых пенсиях в Российской Федерации", а также суммы по

вышений размеров страховой пенсии по старости и фиксированной выплаты 

при назначении страховой пенсии по старости впервые (в том числе досрочно) 

позднее возникновения права на нее, восстановлении выплаты указанной пен

сии при назначении указанной пенсии вновь после отказа от получения уста

новленной (в том числе досрочно) страховой пенсии по старости."; 

г) часть 5 изложить в следующей редакции: 

"5. Минимальный размер ежемесячной доплаты к пенсии не может быть 

ниже 70 процентов размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по 

старости, установленного частью 1 статьи 16 Федерального закона."; 

3) часть 2 статьи 5 изложить в следующей редакции: 

"2. Размер ежемесячной доплаты к пенсии не пересчитывается при изме

нении в соответствии с законодательством Российской Федерации размера 

страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии, за исключени

ем минимального размера ежемесячной доплаты к пенсии, который индексиру

ется (увеличивается) пропорционально росту размера фиксированной выплаты 

к страховой пенсии по старости.". 

Статья 4 
Внести в Закон Ставропольского края от 24 декабря 2007 г. N!! 78-кз 

"Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ставропольском крае" сле

дующие изменения: 

1) в статье 101 : 
а) в части 1: 
в абзаце первом слова «трудовой пенсии по старости (инвалидности), уста

новленной в соответствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Рос

сийской Федерации"» заменить словами «страховой пенсии по старости (инва

лидности), установленной в соответствии с Федеральным законом "О страховых 

пенсиях?»:, 
в пункте 3 слово "трудовую" заменить словом "страховую"; 

б) в части 11 слово "трудовую" заменить словом "страховую"; 
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в) часть 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Пенсия за выслугу лет при наличии стажа муниципальной службы 

15 лет назначается в таком размере, чтобы сумма страховой пенсии по старости 

(инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений к 

фиксированной выплате к страховой пенсии и пенсии за выслугу лет составляла 

45 процентов денежного содержания муниципального служащего. Размер пен

сии за выслугу лет увеличивается на 3 процента денежного содержания муни

ципального служащего за каждый полный год стажа муниципальной службы 

свыше 15 лет. При этом общая сумма пенсии за выслугу лет и страховой пенсии 

по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии, по

вышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, установленных в соот

ветствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях", не может превышать 

75 процентов денежного содержания муниципального служащего, принятого 

для исчисления пенсии за выслугу лет. При стаже муниципальной службы 25 и 

более лет размер пенсии за выслугу лет увеличивается на 1О процентов."; 

г) часть 3 изложить в следующей редакции: 

"3. При определении размера пенсии за выслугу лет в порядке, установ

ленном частями 2 и 4 настоящей статьи, не учитываются суммы повышений 

фиксированной выплаты к страховой пенсии, приходящиеся на нетрудоспособ

ных членов семьи, в связи с достижением муниципальным служащим возраста 

80 лет или наличием у него инвалидности 1 группы, суммы, полагающиеся в 

связи с валоризацией пенсионных прав в соответствии с Федеральным законом 

"О трудовых пенсиях в Российской Федерации", размер доли страховой пенсии, 

установленной и исчисленной в соответствии с Федеральным законом "О стра

ховых пенсиях", а также суммы повышений размеров страховой пенсии по ста

рости и фиксированной выплаты при назначении страховой пенсии по старости 

впервые (в том числе досрочно) позднее возникновения права на нее, восста

новлении выплаты указанной пенсии при назначении указанной пенсии вновь 

после отказа от получения установленной (в том числе досрочно) страховой 

пенсии по старости."; 

д) в части 4: 
абзац второй изложить в следующей редакции: 

"Минимальный размер пенсии за выслугу лет не может быть ниже 

70 процентов размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, 

установленного частью 1 статьи 16 Федерального закона "О страховых пенси

ях"."; 

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

"Размер пенсии за выслугу лет не пересчитывается при изменении в соот

ветствии с законодательством Российской Федерации размера страховой пен

сии, фиксированной выплаты к страховой пенсии, за исключением минималь

ного размера пенсии за выслугу лет, который индексируется (увеличивается) 

пропорционально росту размера фиксированной выплаты к страховой пенсии 

по старости."; 
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2) в статье 13: 
а) абзац первый части 2 изложить в следующей редакции: 

"2. В связи с выходом на страховую пенсшо по старости (инвалидности) 

муниципальному служащему выплачивается единовременное поощрение за без

упречную и эффективную муниципальную службу, определяемое по должности, 

замещаемой на день увольнения с муниципальной службы, с внесением соответ

ствующих сведений в его трудовую книжку и личное дело:"; 

б) дополнить частью 3 следующего содержания: 

"3. Единовременное поощрение, указанное в части 2 настоящей статьи, не 

выплачивается муниципальному служащему, ранее замещавшему государствен

ные должности Ставропольского края, муниципальные должности, должности 

гражданской службы, должности муниципальной службы и получившему едино

временное поощрение при увольнении (освобождении от должности, досрочном 

прекращении полномочий) в связи с выходом на страховую пенсшо по старости 

(инвалидности). ". 

Статья 5 
Внести в Закон Ставропольского края от 29 декабря 2008 г. N!! 101-кз 

"О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправ

ления" следующие изменения: 

1) в пункте 13 части 2 статьи 3 слова «трудовой пенсии по старости (ин

валидности), установленной в соответствии с Федеральным законом "О трудо

вых пенсиях в Российской Федерации"» заменить словами «страховой пенсии 

по старости (инвалидности), установленной в соответствии с Федеральным за

коном "О страховых пенсиях"»; 

2) в статье 16: 
а) абзац первый части 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выбор

ному должностному лицу местного самоуправления, осуществляющему свои 

полномочия на постоянной основе, при прекращении работы в связи с выходом 

на страховую пенсшо по старости (инвалидности) за безупречную и эффектив

ную службу в соответствии с муниципальными правовыми актами выплачива

ется единовременное поощрение с внесением соответствующих сведений в его 

трудовую книжку и личное дело:"; 

б) дополнить частью 3 следующего содержания: 

"3. Единовременное поощрение, указанное в части 2 настоящей статьи, 

не выплачивается депутату, члену выборного органа местного самоуправления, 

выборному должностному лицу местного самоуправления, осуществляющему 

свои полномочия на постоянной основе, ранее замещавшему государственные 

должности Ставропольского края, муниципальные должности, должности госу

дарственной гражданской службы Ставропольского края, должности муници

пальной службы в Ставропольском крае и получившему единовременное поощ

рение при увольнении (освобождении от должности, досрочном прекращении 

полномочий) в связи с выходом на страховую пенсию по старости (инвалидно

сти)." . 
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Статья 6 
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его офи

циального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 

с 1 января 2015 года. 

Губернатор 

Ставропольского В.В.Владимиров 

г.Ставрополь 
06 февраля 2015 г. 
N!! tо-кз 


