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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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



Проект закона Ставропольского края «О внесении изменений в              отдельные законодательные акты Ставропольского края» (далее – законопроект) подготовлен в целях приведения законов Ставропольского края                 от 01 марта 2005 г. № 4-кз «О некоторых вопросах государственной гражданской службы Ставропольского края», от 29 декабря 2006 г. № 98-кз 
«О статусе лиц, замещающих государственные должности Ставропольского края» и от 24 декабря 2007 г. № 78-кз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ставропольском крае» (далее соответственно – Закон Ставропольского края № 4-кз, Закон Ставропольского края № 98-кз, Закон Ставропольского края № 78-кз) в соответствие с федеральными законами от 05 апреля 2013 г. № 57-ФЗ «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» и Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 57-ФЗ), от 07 июня 2013 г. № 116-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 116-ФЗ), от 02 июля 2013 г. № 149-ФЗ «О внесении изменения в статью 10 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 149-ФЗ) и от 
 02 июля 2013 г. № 185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 185-ФЗ).
В соответствии с Федеральным законом № 149-ФЗ законопроектом
предлагается внести изменение в статью 5 Закона Ставропольского края           № 4-кз, предусмотрев, что Реестр должностей государственной гражданской службы Ставропольского края составляется с учетом принципов построения Реестра должностей федеральной государственной гражданской службы,           утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 31 декаб-
ря 2005 г. № 1574.
В связи с изменениями, внесенными Федеральным законом № 185-ФЗ в Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 79-ФЗ) и Федеральный закон от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», законопроектом предлагается внести соответствующие изменения в статьи 7, 14 и 18 Закона Ставропольского края № 4-кз, пункт «1» части 1 статьи 14 Закона Ставропольского края № 98-кз, а также статью 11 Закона Ставропольского края № 78-кз, заменив в них слова «профессиональная переподготовка, повышение квалификации и стажировка» словами «дополнительное профессиональное образование» и дополнив словами «направлению подготовки». Поскольку Федеральным законом № 185-ФЗ внесены изменения в части наименования образовательных организаций, законопроектом предусматривается аналогичное изменение в абзаце втором пункта 5 приложения 3 «Типовое положение о проведении аттестации муниципальных служащих муниципальной службы в Ставропольском крае» к Закону Ставропольского края № 78-кз.
С учетом изменений, внесенных Федеральным законом № 57-ФЗ в Федеральный закон о гражданской службе, законопроектом предлагается внести изменения в статьи 131 и 14 Закона Ставропольского края № 4-кз, а также в статью 17 Закона Ставропольского края № 98-кз, заменив термины «ликвидация», «реорганизация» на термин «упразднение».
Кроме того, в соответствии с Федеральным законом № 116-ФЗ законопроектом предлагается изложить статью 19 Закона Ставропольского края 
№ 4-кз в новой редакции, предусмотрев, что формирование кадрового резерва на государственной гражданской службе Ставропольского края (далее – гражданская служба) осуществляется в соответствии с Федеральным законом о гражданской службе, а также уточнив, что положение о кадровом резерве на гражданской службе, устанавливающее порядок формирования кадрового резерва Ставропольского края и кадрового резерва государственного органа и работы с ними, утверждается Губернатором Ставропольского края.
Законопроектом также расширяется перечень оснований увольнения с гражданской службы, которые дают право на назначение пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим Ставропольского края, избираемым или назначаемым на государственную должность Российской Федерации, государственную должность Ставропольского края, муниципальную должность либо избираемым на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза, в том числе в выборном органе первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе Ставропольского края, органах местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, их аппаратах, а также в аппаратах избирательных комиссий муниципальных образований Ставропольского края.
Кроме того, законопроектом предусматривается внесение изменений редакционного характера.
Дополнительного выделения средств из бюджета Ставропольского края на реализацию законопроекта не потребуется.
Финансирование расходов, предусмотренных в бюджете Ставропольского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов на выплату пенсий за выслугу лет, будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных в Законе Ставропольского края от 14 декабря 2012 г. № 114-кз                 «О бюджете Ставропольского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» по разделу «Социальная политика» подразделу «Пенсионное обеспечение» целевой статье «Пенсии». 
Законопроект соответствует основным положениям Конституции Российской Федерации, федеральным законам и Уставу (Основному Закону) Ставропольского края, законам Ставропольского края.
Принятие законопроекта потребует внесения изменений в отдельные правовые акты Губернатора Ставропольского края и Правительства Ставропольского края, касающиеся вопросов прохождения гражданской службы и назначения лицам, замещающим государственные должности, гражданским служащим пенсии за выслугу лет при их увольнении, в целях приведения их в соответствие с законопроектом.
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