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Проект


	ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ


О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Ставропольского края


Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 06.01.99 № 2-кз «О Губернаторе Ставропольского края» следующие изменения:
1) статью 4 после слова «гражданства» дополнить словом «(подданства)»;
2) абзац седьмой пункта 1 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«прекращения им гражданства Российской Федерации или наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства;».

Статья 2
Внести в Закон Ставропольского края от 01 марта 2005 г. № 4-кз «О некоторых вопросах государственной гражданской службы Ставропольского края» следующие изменения:
1) в статье 131:
а) в части 2 в первом предложении слова «таком размере, чтобы сумма страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии, повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, установленных в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях», и пенсии за выслугу лет составляла» заменить словом «размере», в третьем предложении слова «общая сумма пенсии за выслугу лет и страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии, повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, установленных в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях»,» заменить словами «размер пенсии за выслугу лет»;
б) часть 3 признать утратившей силу;
в) в части 4:
в абзаце первом слова «оклада денежного содержания» заменить словами «должностного оклада»;
абзацы второй и четвертый признать утратившими силу;


2) дополнить статьей 171 следующего содержания:
«Статья 171. Подготовка кадров для гражданской службы

1. Подготовка кадров для гражданской службы осуществляется в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Заключение договора о целевом обучении между государственным органом и гражданином Российской Федерации с обязательством последующего прохождения гражданской службы после окончания обучения в течение определенного срока осуществляется на конкурсной основе в порядке, устанавливаемом нормативно-правовым актом Губернатора Ставропольского края.».

Статья 3
Внести в статью 301 Закона Ставропольского края от 02 марта 2005 г.           № 12-кз «О местном самоуправлении в Ставропольском крае» следующие изменения:
1) в наименовании слова «, отдельные вопросы его деятельности» исключить;
2) дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. Меры материального и социального обеспечения председателя, заместителя председателя, аудитора контрольно-счетного органа муниципального образования устанавливаются муниципальными правовыми актами применительно к соответствующим мерам материального и социального обеспечения депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, установленным статьями                  11 – 14, частью 2 статьи 15, статьями 16 – 18 Закона Ставропольского края               от 29 декабря 2008 г. № 101-кз «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления», с учетом особенностей приобретения права на назначение пенсии за выслугу лет, предусмотренных частью 22 настоящей статьи.»;
3) дополнить частью 22 следующего содержания:
«22. Председатель, заместитель председателя, аудитор контрольно-счетного органа муниципального образования имеют право на назначение пенсии за выслугу лет в соответствии с законодательством Ставропольского края по достижении пенсионного возраста или потере трудоспособности в период осуществления ими полномочий по должности, при освобождении от должности в связи с прекращением полномочий (в том числе досрочно), за исключением случаев прекращения полномочий по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3, 5, 7 и 8 части 5 статьи 8 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», а также в случае совершения ими иных правонарушений, послуживших основанием для прекращения полномочий по замещаемой должности.».

Статья 4
Внести в Закон Ставропольского края от 29 декабря 2006 г. № 98-кз           «О статусе лиц, замещающих государственные должности Ставропольского края» следующие изменения:
1) в части 2 статьи 14: 
а) абзац второй изложить в следующей редакции: 
«Ежемесячная доплата к страховой пенсии устанавливается при замещении государственной должности от трех до шести лет в размере 55 процентов, от шести до десяти лет – в размере 75 процентов, от десяти до пятнадцати                лет – в размере 85 процентов и пятнадцать лет и более – в размере 95 процентов денежного вознаграждения по соответствующей государственной должности. При замещении государственной должности шестнадцать лет и более размер ежемесячной доплаты к страховой пенсии увеличивается на 10 процентов.»;
б) абзац седьмой признать утратившим силу;
2) в абзаце первом части 2 статьи 16 слово «службы» заменить словами «полномочий (увольнения, освобождения от должности)».

Статья 5
Внести в Закон Ставропольского края от 05 марта 2007 г. № 11-кз                   «О ежемесячной доплате к пенсии лицам, замещавшим должности в органах государственной власти и управления Ставропольского края, в организациях и учреждениях, осуществлявших в соответствии с законодательством СССР и союзных республик отдельные функции государственного управления в Ставропольском крае» следующие изменения:
1) в статье 2:
а) в части 1 слова «в таком размере, чтобы сумма страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии и ежемесячной доплаты к пенсии составляла: при замещении должностей, предусмотренных Перечнем, от двух до трех лет – 55 процентов, от трех лет и бо-лее –» заменить словами «при замещении должностей, предусмотренных Перечнем, от двух до трех лет в размере 55 процентов, от трех лет и более – в размере»;
б) части 2, 4 и 5 признать утратившими силу;
2) часть 2 статьи 5 признать утратившей силу.

Статья 6
Внести в приложение к Закону Ставропольского края от 18 декабря            2007 г. № 65-кз «О Реестре должностей муниципальной службы в Ставропольском крае» следующие изменения:
	в разделе I:

а) строку «Председатель контрольно-счетного органа» исключить;
б) строку «Заместитель председателя контрольного-счетного органа*» исключить;
в) строку «Аудитор контрольно-счетного органа*» исключить;
	в разделе II:

а) строку «Председатель контрольно-счетного органа» исключить;
б) строку «Заместитель председателя контрольного-счетного органа*» исключить;
в) «Аудитор контрольно-счетного органа*» исключить;
3) в наименовании раздела III знак сноски «**» заменить знаком снос-           ки «*»;
4) сноску «*» изложить в следующей редакции:
«*Аппараты избирательных комиссий муниципальных образований Ставропольского края, действующие на постоянной основе и являющиеся юридическими лицами, могут создаваться в муниципальных образованиях Ставропольского края, которым не предоставляются дотации в целях выравнивания уровня бюджетной обеспеченности, в случаях и порядке, установленных федеральными законами и законами Ставропольского края.»;
5) сноску «**» исключить.

Статья 7
Внести в статью 101 Закона Ставропольского края от 24 декабря 2007 г.       № 78-кз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ставропольском крае» следующие изменения:
1) в части 2 в первом предложении слова «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» заменить словом «размере», в третьем предложении слова «общая сумма пенсии за выслугу лет и страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии, повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, установленных в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях»,» заменить словами «размер пенсии за выслугу лет»;
2) часть 3 признать утратившей силу;
3) в части 4:
а) в абзаце первом в первом предложении слова «суммы должностного оклада по замещавшимся должностям муниципальной службы и ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет» заменить словами «должностного оклада», во втором предложении слова «суммы должностного оклада и ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет, выплачиваемых» заменить словами «должностного оклада, выплачиваемого»;
б) абзацы второй и четвертый признать утратившими силу.



Статья 8
1. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования, за исключением подпунктов «а» – «в» пункта 1 статьи 2 и статей 4, 5 и 7 настоящего Закона.
2. Подпункты «а» – «в» пункта 1 статьи 2 и статьи 4, 5 и 7 настоящего Закона вступают в силу с 1 января 2022 года. 
3. Действие положений статьи 301 Закона Ставропольского края                         от 02 марта 2005 г. № 12-кз «О местном самоуправлении в Ставропольском крае» (в редакции настоящего Закона) и разделов I, II и III приложения к Закону Ставропольского края от 18 декабря 2007 г. № 65-кз «О Реестре должностей муниципальной службы в Ставропольском крае» (в редакции настоящего Закона) распространяется на правоотношения, возникшие с 30 сентября                2021 года.
4. Размеры пенсий за выслугу лет и ежемесячных доплат к страховой пенсии (пенсии), назначенных до дня вступления в силу настоящего Закона, подлежат перерасчету с 1 января 2022 года с учетом положений статьи 131 Закона Ставропольского края от 01 марта 2005 г. № 4-кз «О некоторых вопросах государственной гражданской службы Ставропольского края» (в редакции настоящего Закона), части 2 статьи 14 Закона Ставропольского края от 29 декабря 2006 г. № 98-кз «О статусе лиц, замещающих государственные должности Ставропольского края» (в редакции настоящего Закона), статей 2 и 5 Закона Ставропольского края от 05 марта 2007 г. № 11-кз «О ежемесячной доплате к пенсии лицам, замещавшим должности в органах государственной власти и управления Ставропольского края, в организациях и учреждениях, осуществлявших в соответствии с законодательством СССР и союзных республик отдельные функции государственного управления в Ставропольском крае» (в редакции настоящего Закона), статьи 101 Закона Ставропольского края от 24 декабря 2007 г. № 78-кз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ставропольском крае» (в редакции настоящего Закона), статьи 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 самоуправления».
5. В случае если размер пенсии за выслугу лет или ежемесячной доплаты к страховой пенсии (пенсии), назначенных до дня вступления в силу настоящего Закона, превысит размер пенсии за выслугу лет или ежемесячной доплаты к страховой пенсии (пенсии), полученный в результате перерасчета, произведенного в соответствии с частью 4 настоящей статьи, пенсия за выслугу лет или ежемесячная доплата к страховой пенсии (пенсии) выплачивается в прежнем размере до возникновения права на ее получение в большем размере вследствие увеличения или индексации в установленном порядке. 



Губернатор
Ставропольского края                                                                       В.В.Владимиров

