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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Ставропольского края»

№ п/п
Структурная
единица
Закона
Текст положения Закона, подлежащий изменению
Текст положения Закона в новой редакции

Закон Ставропольского края от 06.01.99 № 2-кз «О Губернаторе Ставропольского края»

1.
Статья 4
Губернатором Ставропольского края может быть избран гражданин Российской Федерации, обладающий в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством пассивным избирательным правом, постоянно проживающий в Российской Федерации, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, и достигший возраста 30 лет.
Губернатором Ставропольского края может быть избран гражданин Российской Федерации, обладающий в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством пассивным избирательным правом, постоянно проживающий в Российской Федерации, не имеющий гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, и достигший возраста 30 лет.
2.
Статья 15, пункт 1,
абзац 
седьмой
утраты им гражданства Российской Федерации, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства;
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;
Закон Ставропольского края от 01 марта 2005 г. № 4-кз «О некоторых вопросах государственной гражданской службы Ставропольского края»
3.
Статья 131, часть 2
2. Пенсия за выслугу лет при наличии стажа гражданской службы, продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно приложению к настоящему Закону, назначается в 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 45 процентов месячного денежного содержания гражданского служащего. Размер пенсии за выслугу лет увеличивается на 3 процента месячного денежного содержания гражданского служащего за каждый полный год стажа гражданской службы свыше стажа для назначения пенсии за выслугу лет, установленного приложением к настоящему Закону. При этом 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», не может превышать 75 процентов месячного денежного содержания гражданского служащего, принятого для исчисления пенсии за выслугу лет. При стаже гражданской службы 25 и более лет размер пенсии за выслугу лет увеличивается на 10 процентов.
2. Пенсия за выслугу лет при наличии стажа гражданской службы, продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно приложению к настоящему Закону, назначается в размере 45 процентов месячного денежного содержания гражданского служащего. Размер пенсии за выслугу лет увеличивается на 3 процента месячного денежного содержания гражданского служащего за каждый полный год стажа гражданской службы свыше стажа для назначения пенсии за выслугу лет, установленного приложением к настоящему Закону. При этом размер пенсии за выслугу лет не может превышать 75 процентов месячного денежного содержания гражданского служащего, принятого для исчисления пенсии за выслугу лет. При стаже гражданской службы 25 и более лет размер пенсии за выслугу лет увеличивается на            10 процентов.
4.
Статья 131,
часть 3
3. При определении размера пенсии за выслугу лет в порядке, установленном частями 2 и 4 настоящей статьи, не учитываются суммы повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, приходящиеся на нетрудоспособных членов семьи, в связи с достижением гражданским служащим возраста 80 лет или наличием у него инвалидности I 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 страховых пенсиях», а также суммы повышений 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 пенсии при назначении указанной пенсии вновь после отказа от получения установленной (в том числе досрочно) страховой пенсии по старости.
Признается утратившей силу

5.
Статья 131,
часть 4,
абзац первый
4. Размер месячного денежного содержания гражданского служащего, исходя из которого исчисляется пенсия за выслугу лет, не должен превышать 2,8 оклада денежного содержания по замещавшимся должностям гражданской службы.           В случае если размер месячного денежного содержания гражданского служащего, получаемого им до 1 февраля 2005 года, исходя из которого исчислен размер его пенсии за выслугу лет, ниже 2,8 оклада денежного содержания, выплачиваемого по аналогичной должности гражданской службы после 1 февраля 2005 года, в связи с изменением порядка исчисления месячного денежного содержания для определения размера пенсии за выслугу лет, то такой размер месячного денежного содержания гражданского служащего умножается на коэффициент 1,3.
4. Размер месячного денежного содержания гражданского служащего, исходя из которого исчисляется пенсия за выслугу лет, не должен превышать 2,8 должностного оклада по замещавшимся должностям гражданской службы. В случае если размер месячного денежного содержания гражданского служащего, получаемого им до 1 февраля 2005 года, исходя из которого исчислен размер его пенсии за выслугу лет, ниже 2,8 должностного оклада, выплачиваемого по аналогичной должности гражданской службы после 1 февраля                 2005 года, в связи с изменением порядка исчисления месячного денежного содержания для определения размера пенсии за выслугу лет, то такой размер месячного денежного содержания гражданского служащего умножается на коэффициент 1,3.
6.
Статья 131,
часть 4,
абзац второй
Минимальный размер пенсии за выслугу лет составляет 70 процентов размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, установленного частью 1 статьи 16 Федерального закона «О страховых пенсиях».
Признается утратившим силу


7.
Статья 131,
часть 4,
абзац 
четвертый
Размер пенсии за выслугу лет не пересчитывается при изменении в соответствии с законодательством Российской Федерации размера страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии, за исключением минимального размера пенсии за выслугу лет, который индексируется (увеличивается) пропорционально росту размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости.
Признается утратившим силу
8.
Статья 171
Отсутствует
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.







Закон Ставропольского края от 02 марта 2005 г. № 12-кз «О местном самоуправлении в Ставропольском крае»

9.
Статья 301,
наименование
Статья 301. Контрольно-счетный орган муниципального образования, отдельные вопросы его деятельности
Статья 301. Контрольно-счетный орган муниципального образования
10.
Статья 301,
часть 21

Отсутствует
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.
11.
Статья 301,
часть 22
Отсутствует
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.

Закон Ставропольского края от 29 декабря 2006 г. № 98-кз «О статусе лиц, замещающих 
государственные должности Ставропольского края»

12.
Статья 14, 
часть 2,
абзац второй
Ежемесячная доплата к страховой пенсии устанавливается в таком размере, чтобы сумма страховой пенсии и ежемесячной доплаты к ней составляла: при замещении государственной должности от трех до шести лет – 55 процентов, от шести до десяти лет – 75 процентов, от десяти до пятнадцати лет – 85 процентов и пятнадцать лет и более – 95 процентов денежного вознаграждения по соответствующей государственной должности. При определении размера ежемесячной доплаты к страховой пенсии не учитываются суммы повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, приходящиеся на нетрудоспособных членов семьи, в связи с достижением лицом, замещавшим государственную должность, возраста 80 лет или при наличии у него инвалидности I группы, а также суммы повышений размеров страховой пенсии и фиксированной выплаты при назначении страховой пенсии по старости впервые (в том числе досрочно) позднее возникновения права на нее, восстановлении 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 шестнадцать лет и более размер ежемесячной доплаты к страховой пенсии увеличивается на 10 процентов.
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 
13.
Статья 14, 
часть 2,
абзац
седьмой
Размер ежемесячной доплаты к страховой пенсии не пересчитывается при изменении в соответствии с законодательством Российской Федерации размера страховой пенсии.
Признается утратившим силу
14.
Статья 16,
часть 2, 
абзац первый
2. В связи с выходом на страховую пенсию по старости (инвалидности) лицу, замещающему государственную должность, выплачивается единовременное поощрение, определяемое по должности, замещаемой на день прекращения службы, с внесением соответствующих сведений в его трудовую книжку (при наличии) и личное дело:
2. В связи с выходом на страховую пенсию по старости (инвалидности) лицу, замещающему государственную должность, выплачивается единовременное поощрение, определяемое по должности, замещаемой на день прекращения полномочий (увольнения, освобождения от должности), с внесением соответствующих сведений в его трудовую книжку (при наличии) и личное дело:

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»

15.
Статья 2, 
часть 1
1. Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим должности в органах государственной власти и управления, устанавливается 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 более – 75 процентов ежемесячного денежного вознаграждения (денежного содержания), выплачиваемого по соответствующей государственной должности Ставропольского края, должности государственной гражданской службы Ставропольского 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 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 (далее – Перечень соответствия должностей), являющимся приложением 2 к настоящему Закону.
1. Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим должности в органах государственной власти и управления, устанавливается при замещении должностей, предусмотренных Перечнем, от двух до трех лет в размере – 55 процентов, от трех и более лет – в размере 75 процентов ежемесячного денежного вознаграждения (денежного содержания), выплачиваемого по соответствующей государственной должности Ставропольского края, должности государственной гражданской службы Ставропольского 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 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 (далее – Перечень соответствия должностей), являющимся приложением 2 к настоящему Закону.
16.
Статья 2, 
часть 2
2. При определении размера ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим должности в органах государственной власти и управления, предусмотренные разделом I Перечня, не учитываются фиксированная выплата к страховой пенсии, а также суммы ее повышений, приходящиеся на нетрудоспособных членов семьи, в связи с достижением лицом, замещавшим должности в органах государственной власти и управления, возраста 80 лет или наличием у него инвалидности             I группы, суммы повышений 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 пенсии при назначении указанной пенсии вновь после отказа от получения установленной (в том числе досрочно) страховой пенсии по старости.
Признается утратившей силу
17.
Статья 2, 
часть 4
4. При определении размера ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим должности в органах государственной власти и управления, предусмотренные разделом II Перечня, не учитываются суммы повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, приходящиеся на нетрудоспособных членов семьи, в связи с достижением лицом, замещавшим должности в органах государственной власти и управления, возраста           80 лет или наличием у него инвалидности I группы, суммы, полагающиеся в связи с валоризацией пенсионных прав в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ         «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», а также суммы повышений 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 пенсии при назначении указанной пенсии вновь после отказа от получения установленной (в том числе досрочно) страховой пенсии по старости.
Признается утратившей силу
18.
Статья 2, 
часть 5
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.
Признается утратившей силу
19.
Статья 5,
часть 2
2. Размер ежемесячной доплаты к пенсии не пересчитывается при изменении в соответствии с законодательством Российской Федерации размера страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии, за исключением минимального размера ежемесячной доплаты к пенсии, который индексируется (увеличивается) пропорционально росту размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости.
Признается утратившей силу

Закон Ставропольского края от 18 декабря 2007 г. № 65-кз «О Реестре должностей муниципальной службы
в Ставропольском крае»

20.
Приложение,
раздел I

Раздел I

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ЦЕНТРА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Высшая группа должностей

Первый заместитель главы администрации
Заместитель главы администрации
Глава администрации района в городе
Начальник управления по работе с населением района в городе
Руководитель департамента, комитета
Управляющий делами
Председатель контрольно-счетного органа
Первый заместитель главы администрации района в городе

Главная группа должностей

Заместитель главы администрации района в городе
Управляющий делами администрации района в городе
Заместитель председателя контрольно-счетного органа <*>
Аудитор контрольно-счетного органа <*>
Руководитель управления, отдела, службы
Первый заместитель руководителя департамента, комитета
Заместитель руководителя департамента, комитета

Ведущая группа должностей

Заместитель руководителя управления, отдела, службы
Руководитель структурного подразделения департамента, комитета, управления, отдела, службы
Заместитель руководителя структурного подразделения департамента, комитета, управления, отдела, службы
Заведующий отделом в составе структурного подразделения департамента, комитета, управления, службы
Консультант
Инспектор контрольно-счетного органа
Помощник выборного должностного лица местного самоуправления

Старшая группа должностей

Главный специалист
Ведущий специалист

Младшая группа должностей

Специалист I категории
Специалист II категории
Специалист

Раздел I

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЦЕНТРА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Высшая группа должностей

Первый заместитель главы администрации
Заместитель главы администрации
Глава администрации района в городе
Начальник управления по работе с населением района в городе
Руководитель департамента, комитета
Управляющий делами
Первый заместитель главы администрации района в городе


Главная группа должностей

Заместитель главы администрации района в городе
Управляющий делами администрации района в городе
Руководитель управления, отдела, службы
Первый заместитель руководителя департамента, комитета
Заместитель руководителя департамента, комитета




Ведущая группа должностей

Заместитель руководителя управления, отдела, службы
Руководитель структурного подразделения департамента, комитета, управления, отдела, службы
Заместитель руководителя структурного подразделения департамента, комитета, управления, отдела, службы
Заведующий отделом в составе структурного подразделения департамента, комитета, управления, службы
Консультант
Инспектор контрольно-счетного органа
Помощник выборного должностного лица местного самоуправления

Старшая группа должностей

Главный специалист
Ведущий специалист

Младшая группа должностей

Специалист I категории
Специалист II категории
Специалист
21.
Приложение,
раздел II

Раздел II

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО
ЦЕНТРА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ)

Высшая группа должностей

Первый заместитель главы администрации
Заместитель главы администрации
Управляющий делами
Председатель контрольно-счетного органа

Главная группа должностей

Руководитель департамента, комитета, управления, отдела, службы 
Заместитель председателя контрольно-счетного органа <*>
Аудитор контрольно-счетного органа <*>

Ведущая группа должностей

Заместитель руководителя департамента, комитета, управления, отдела, службы
Руководитель структурного подразделения департамента, комитета, управления, отдела, службы
Заместитель руководителя структурного подразделения департамента, комитета, управления, отдела, службы
Уполномоченный представитель главы муниципального образования в населенном пункте (управляющий)
Консультант
Инспектор контрольно-счетного органа
Помощник выборного должностного лица местного самоуправления

Старшая группа должностей

Главный специалист
Ведущий специалист

Младшая группа должностей

Специалист I категории
Специалист II категории
Специалист

Раздел II

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО
ЦЕНТРА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ)

Высшая группа должностей

Первый заместитель главы администрации
Заместитель главы администрации
Управляющий делами


Главная группа должностей

Руководитель департамента, комитета, управления, отдела, службы 




Ведущая группа должностей

Заместитель руководителя департамента, комитета, управления, отдела, службы
Руководитель структурного подразделения департамента, комитета, управления, отдела, службы
Заместитель руководителя структурного подразделения департамента, комитета, управления, отдела, службы
Уполномоченный представитель главы муниципального образования в населенном пункте (управляющий)
Консультант
Инспектор контрольно-счетного органа
Помощник выборного должностного лица местного самоуправления

Старшая группа должностей

Главный специалист
Ведущий специалист

Младшая группа должностей

Специалист I категории
Специалист II категории
Специалист
22.
Приложение,
раздел III

Раздел III

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АППАРАТАХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
КОМИССИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ <**>

Высшая группа должностей

Председатель избирательной комиссии

Младшая группа должностей

Специалист I категории

<*> Если должность муниципальной службы предусмотрена уставом муниципального образования Ставропольского края или правовым актом представительного органа муниципального образования Ставропольского края.
<**> 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.
Раздел III

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АППАРАТАХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
КОМИССИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ <*>

Высшая группа должностей

Председатель избирательной комиссии

Младшая группа должностей

Специалист I категории






<*> 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.

Закон Ставропольского края от 24 декабря 2007 г. № 78-кз «Об отдельных вопросах муниципальной службы 
в Ставропольском крае»

23.
Статья 101,
часть 2
2. Пенсия за выслугу лет при наличии стажа муниципальной службы, продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно приложению 5 к настоящему Закону, 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 пенсии за выслугу лет увеличивается на                        3 процента денежного содержания муниципального служащего за каждый полный год стажа муниципальной службы свыше стажа для назначения пенсии за выслугу лет, установленного приложением 5 к настоящему Закону. При этом 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", 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 10 процентов.
2. Пенсия за выслугу лет при наличии стажа муниципальной службы, продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно приложению 5 к настоящему Закону, назначается в размере 45 процентов денежного содержания муниципального служащего. Размер пенсии за выслугу лет увеличивается на 3 процента денежного содержания муниципального служащего за каждый полный год стажа муниципальной службы свыше стажа для назначения пенсии за выслугу лет, установленного приложением 5 к настоящему Закону. При этом размер пенсии за выслугу лет 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 10 процентов.


24.
Статья 101,
часть 3
3. При определении размера пенсии за выслугу лет в порядке, установленном частями 2 и 4 настоящей статьи, не учитываются суммы повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, приходящиеся на нетрудоспособных членов семьи, в связи с достижением муниципальным служащим возраста 80 лет или наличием у него инвалидности I 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 страховых пенсиях", а также суммы повышений 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 пенсии при назначении указанной пенсии вновь после отказа от получения установленной (в том числе досрочно) страховой пенсии по старости.
Признается утратившей силу
25.
Статья 101,
часть 4,
абзац первый
4. Размер денежного содержания муниципального служащего, исходя из которого исчисляется пенсия за выслугу лет, не должен превышать 2,8 суммы должностного оклада по замещавшимся должностям муниципальной службы и ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет. 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 выслугу 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 коэффициент 1,3.
4. Размер денежного содержания муниципального служащего, исходя из которого исчисляется пенсия за выслугу лет, не должен превышать           2,8 должностного оклада. 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 должностного оклада, выплачиваемого 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 коэффициент 1,3.

26.
Статья 101,
часть 4,
абзац второй
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 пенсиях».
Признается утратившим силу
27.
Статья 101,
часть 4,
абзац четвертый
Размер пенсии за выслугу лет не пересчитывается при изменении в соответствии с законодательством Российской Федерации размера страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии, за исключением минимального размера пенсии за выслугу лет, который индексируется (увеличивается) пропорционально росту размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости.
Признается утратившим силу


___________________________


