
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Д У М Ы С Т А В Р О П О Л Ь С К О Г О К Р А Я 

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

Ставропольского края" 

Дума Ставропольского края 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

Принять Закон Ставропольского края "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Ставропольского края" и в соответствии со статьёй 31 
Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору 
Ставропольского края для подписания и обнародования. 

П П Е Л Г Е ЛЯТРТТК П У М Ы 

Ю.В. Белый 



З А К О Н 
С Т А В Р О П О Л Ь С К О Г О К Р А Я 

О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Ставропольского края 

Статья 1 
Пункт 1 статьи 18 Закона Ставропольского края от 06.01.99 № 2-кз "О Гу-

бернаторе Ставропольского края" дополнить словами «, за исключением допол-
нительных социальных и иных гарантий в связи с прекращением полномочий 
(в том числе досрочно), которые предоставляются только при соблюдении усло-
вий, установленных пунктом 12 статьи 19 Федерального закона от 6 октября 
1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации"». 

Статья 2 
Внести в Закон Ставропольского края от 01 марта 2005 г. № 4-кз "О неко-

торых вопросах государственной гражданской службы Ставропольского края" 
следующие изменения: 

1) абзац седьмой части 4 статьи 7 изложить в следующей редакции: 
"Стаж гражданской службы, дающий право на замещение должностей 

гражданской службы, определяется в соответствии с Федеральным законом, по-
рядком исчисления стажа государственной гражданской службы Российской 
Федерации, установленным Президентом Российской Федерации."; 

2) часть 3 статьи 9 признать утратившей силу; 
3) статью 15 изложить в следующей редакции: 
"Статья 15. Исчисление стажа гражданской службы 

В стаж гражданской службы для установления гражданским служащим 
ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на гражданской 
службе, определения продолжительности ежегодного дополнительного оплачи-
ваемого отпуска за выслугу лет и размера поощрений за безупречную и эффек-
тивную гражданскую службу помимо периодов замещения должностей, преду-
смотренных Федеральным законом, включаются (засчитываются) в соответствии 
с порядком исчисления стажа Государственной гражданской службы Российской 
Федерации, установленным Президентом Российской Федерации, иные периоды 
замещения должностей, перечень которых утверждается Президентом Россий-
ской Федерации.". 
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Статья 3 
Внести в Закон Ставропольского края от 29 декабря 2006 г. № 98-кз "О ста-

тусе лиц, замещающих государственные должности Ставропольского края" сле-
дующие изменения: 

1) в части 4 статьи 81 слова "кадровая служба Правительства Ставрополь-
ского края" заменить словами "структурное подразделение аппарата Правитель-
ства Ставропольского края по профилактике коррупционных правонарушений"; 

2) в части 2 статьи 14: 
а) абзац первый изложить в следующей редакции: 
"2. Лицо, замещавшее государственную должность на профессиональной 

постоянной основе не менее одного года, достигшее пенсионного возраста или 
потерявшее трудоспособность в период осуществления им полномочий по госу-
дарственной должности, освобожденное от государственной должности в связи 
с прекращением полномочий (в том числе досрочно), за исключением случаев 
прекращения полномочий в связи с несоблюдением им ограничений, запретов, 
неисполнением обязанностей, установленных федеральными законами "О про-
тиводействии коррупции", "О контроле за соответствием расходов лиц, замеща-
ющих государственные должности, и иных лиц их доходам", "О запрете отдель-
ным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные де-
нежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за предела-
ми территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами", либо по основаниям, предусмотренным 
подпунктами "б" и "г" пункта 1 статьи 9 Федерального закона "Об общих прин-
ципах организации законодательных (представительных) и исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации" (далее - Феде-
ральный закон), либо в связи с несоблюдением ограничений, установленных 
пунктом 1 статьи 12 Федерального закона, а также в случае совершения им иных 
правонарушений, послуживших основанием для прекращения полномочий по 
замещаемой должности, имеет право на ежемесячную доплату к страховой пен-
сии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным за-
коном "О страховых пенсиях" либо досрочно оформленной в соответствии с За-
коном Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федера-
ции"."; 

б) в абзаце втором в первом предложении слово "ежемесячного" исклю-
чить; 

в) в абзаце пятом слова "Ежемесячное денежное" заменить словом "Де-
нежное". 

Статья 4 
Внести в Закон Ставропольского края от 24 декабря 2007 г. № 78-кз "Об от-

дельных вопросах муниципальной службы в Ставропольском крае" следующие 
изменения: 

1) в статье 6: 
а) в части 1 слова "(государственной службы)" исключить; 
б) в части 2 слова "(государственной службы)" исключить; 
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2) в части 4 статьи 71 слова "кадровая служба Правительства Ставрополь-
ского края" заменить словами "структурное подразделение аппарата Правитель-
ства Ставропольского края по профилактике коррупционных правонарушений"; 

3) статью 12 изложить в следующей редакции: 
"Статья 12. Исчисление стажа муниципальной службы 

1. В стаж муниципальной службы для определения продолжительности 
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет, предостав-
ляемого муниципальным служащим, и установления им других гарантий, преду-
смотренных федеральными законами, законами субъектов Российской Федера-
ции и уставами муниципальных образований, включаются (засчитываются) пе-
риоды замещения должностей, предусмотренные Федеральным законом. 

2. В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет 
муниципальным служащим помимо периодов замещения должностей, преду-
смотренных Федеральным законом, включаются (засчитываются) иные периоды 
в соответствии с нормативным правовым актом Правительства Ставропольского 
края и муниципальными правовыми актами. 

3. Исчисление стажа муниципальной службы осуществляется в порядке, 
установленном для исчисления стажа государственной гражданской службы 
Российской Федерации."; 

4) в приложении 1: 
а) в пункте 1 слова "(государственной службы)" исключить; 
б) в пункте 51 слова "(государственной службы)" исключить; 
в) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
"6. Стаж муниципальной службы, дающий право на замещение должно-

стей муниципальной службы, определяется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации."; 

5) приложение 4 признать утратившим силу. 

Статья 5 
Внести в статью 16 Закона Ставропольского края от 29 декабря 2008 г. 

№ 101-кз "О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного са-
моуправления" следующие изменения: 

1) абзац первый части 1 изложить в следующей редакции: 
"1. Депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборно-

му должностному лицу местного самоуправления, осуществлявшему свои полно-
мочия на постоянной основе, достигшему пенсионного возраста или потерявше-
му трудоспособность в период осуществления им полномочий по должности, 
освобожденному от должности в связи с прекращением полномочий (в том числе 
досрочно), за исключением случаев прекращения полномочий по основаниям, 
предусмотренным абзацем седьмым части 16 статьи 35, пунктами 2 3 , 6 - 9 ча-
сти 6 и частью б1 статьи 36, частью 71, пунктами 5 - 8 части 10 и частью 101 ста-
тьи 40, частями 1 и 2 статьи 73 Федерального закона, а также в случае соверше-
ния им иных правонарушений, послуживших основанием для прекращения пол-
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номочий по замещаемой должности, назначается пенсия за выслугу лет в соот-
ветствии с законодательством Ставропольского края."; 

2) абзац первый части 2 изложить в следующей редакции: 
"2. Лицам, указанным в части 1 настоящей статьи, при прекращении пол-

номочий в связи с выходом на страховую пенсию по старости (инвалидности) 
за безупречную и эффективную службу в соответствии с муниципальными пра-
вовыми актами выплачивается единовременное поощрение с внесением соот-
ветствующих сведений в его трудовую книжку и личное дело:". 

Статья 6 
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его офи-

циального опубликования. 

Губернатор 
Ставропольского 

23 июня 2016 г. 
№ 62-кз 

г.Ставрополь 

В.В. Владимиров 


