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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «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»


Проект закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «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» подготовлен в целях улучшения материального обеспечения лиц, замещавших 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, внесших значительный вклад в социально-экономическое развитие Ставропольского края (далее – проект закона, Закон, лица, замещавшие должности в органах государственной власти и управления). Проект закона направлен на обеспечение соотносительности отдельных норм действующего законодательства Ставропольского края, предусматривающего порядок исчисления выплачиваемых им размеров ежемесячных доплат к пенсиям и размеров ежемесячных доплат к пенсиям (пенсий за выслугу лет), выплачиваемых лицам, замещающим в настоящее время аналогичные должности в органах государственной власти Ставропольского края и в органах местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края. 
Проектом закона предлагается исключить в статье 1 Закона сокращение «трудовая пенсия», поскольку в последующих статьях Закона оно не применяется, дополнить часть 4 статьи основаниями, при которых ежемесячная доплата к пенсии не устанавливается, в связи с тем, что в соответствии с законодательством Ставропольского края с 1 августа 2009 года вместо ежемесячных доплат к пенсиям лицам, замещавшим должности государственной гражданской службы и муниципальной службы выплачиваются пенсии за выслугу лет, аналогичные изменения произошли и в законодательстве других субъектов Российской Федерации. Также предлагается уточнить редакцию части 4 статьи 1, предоставляющую право получать Почетным гражданам Ставропольского края кроме ежемесячной доплаты к пенсии в соответствии с Законом ежемесячную доплату к пенсии в соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского края от 30 мая 2000 г. № 315 «О звании «Почетный гражданин Ставропольского края».
Статью 2 Закона предлагается изложить в новой редакции, предусматривающей внесение изменений в действующий порядок исчисления ежемесячных доплат к пенсиям. 
При исчислении размера ежемесячной доплаты к пенсии лицам, должности которых предусмотрены в разделе I Перечня должностей 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, замещение которых дает право на установление ежемесячной доплаты к пенсии (далее – Перечень) предлагается не учитывать суммы фиксированного базового размера страховой части трудовой пенсии по старости (фиксированного базового размера трудовой пенсии по инвалидности), в том числе приходящиеся на нетрудоспособных членов их семьи и на увеличение фиксированного базового размера в связи с достижением лицами, замещавшими должности в органах государственной власти и управления, возраста 80 лет или при наличии у них инвалидности I группы. 
При исчислении размера ежемесячной доплаты к пенсии лицам, должности которых предусмотрены в разделе II Перечня, предлагается не учитывать суммы фиксированного базового размера страховой части трудовой пенсии по старости (фиксированного базового размера трудовой пенсии по инвалидности), приходящиеся на нетрудоспособных членов их семьи и на увеличение указанного фиксированного базового размера в связи с достижением лицами, замещавшими должности в органах государственной власти и управления, возраста 80 лет или наличием у них инвалидности I группы, а также суммы, полагающиеся им в связи с валоризацией пенсионных прав в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации».
Предлагаемые изменения порядка расчета размеров ежемесячных доплат к пенсиям позволят увеличить размеры ежемесячных доплат к пенсиям в среднем на 3610, 31 руб. для лиц, должности которых предусмотрены разделом I Перечня, на 2 тыс. руб. – для лиц, должности которых предусмотрены разделом II Перечня.
Введение указанных норм будет корреспондировать порядку исчисления размеров ежемесячных доплат к пенсиям (пенсий за выслугу лет) лицам, замещающим в настоящее время аналогичные должности – соответственно государственные должности Ставропольского края, должности государственной гражданской службы Ставропольского края и должности муниципальной службы в Ставропольском крае.
Кроме того, предлагается исключить статью 3 Закона в связи с тем, что в соответствии с Законом при исчислении размера ежемесячной доплаты к пенсии не принимается во внимание размер пенсии, назначенный в соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации». 
Одновременно предлагается внести редакционные правки в частях 1 и 2 статьи 4, в статях 5 и 6 Закона, а также в  приложении 2 к Закону. 
Внесение указанных изменений в Закон коснется 85 получателей ежемесячных доплат к пенсиям. На реализацию данных изменений необходимы средства в сумме 3,3 млн.руб., однако выделение дополнительных средств из бюджета Ставропольского края не потребуется в связи с сокращением в начале текущего года расходов, предусмотренных в бюджете Ставропольского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов на выплату ежемесячных доплат к пенсиям и пенсий за выслугу лет, вследствие увеличения в соответствии с федеральным законодательством размеров трудовых пенсий с 01 февраля и с 01 апреля 2013 года.
Реализация предлагаемого к рассмотрению проекта закона, в случае его принятия, 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». 
Статья 2 проекта закона предусматривает вступление его в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространение на правоотношения, возникшие с 01 января 2013 года, а также определяет что лицам, замещавшим должности в органах государственной власти и управления, которым ежемесячная доплата к пенсии установлена до его вступления в силу проекта закона, произвести перерасчет ежемесячных доплат к пенсиям по нормам, предусмотренным этим законом.
Проект закона соответствует Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края, законам Ставропольского края.
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