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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края, регулирующие вопросы пенсионного обеспечения лиц, замещавших должности государственной гражданской службы Ставропольского края и муниципальной службы в Ставропольском крае»

Проект закона Ставропольского края «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края, регулирующие вопросы пенсионного обеспечения лиц, замещавших должности государственной гражданской службы Ставропольского края и муниципальной службы в Ставропольском крае» (далее – законопроект) подготовлен в целях устранения диспропорции в размерах пенсий за выслугу лет, выплачиваемых лицам, замещавшим в разное время должности государственной гражданской службы Ставропольского края и должности муниципальной службы в Ставропольском крае. 
При существующем в настоящее время порядке исчисления пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим аналогичные должности государственной гражданской службы Ставропольского края и муниципальной службы в Ставропольском крае до и после вступления в силу законов Ставропольского края от 01 марта 2005 г. № 4-кз «О некоторых вопросах государственной гражданской службы Ставропольского края» и от 24 декабря 2007 г. № 78-кз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ставропольском крае», при прочих равных условиях, в соответствии с указанными Законами пенсии за выслугу лет выплачиваются в разных размерах (далее соответственно - Закон Ставропольского края от 01 марта 2005 г. № 4-кз, Закон Ставропольского края от 24 декабря 2007 г. № 78-кз). Размеры пенсий за выслугу лет, исчисленные из месячного денежного содержания (денежного содержания), в состав которого включены суммы, выплаченные до вступления в силу указанных законов, значительно ниже исчисляемых из месячного денежного содержания (денежного содержания), выплачиваемого после вступления их в силу. Данное обстоятельство стало основанием для многочисленных обращений граждан, замещавших должности в органах исполнительной власти Ставропольского края, до вступления в силу Закона Ставропольского края от 01 марта 2005 г. № 4-кз.
Законопроектом предлагается внести изменения в Закон Ставропольского края от 01 марта 2005 г. № 4-кз, предусмотрев в нем, что в случае если месячное денежное содержание гражданского служащего, получаемое им до 01 февраля 2005 г. и принятое для исчисления размера пенсии за выслугу лет, ниже 2,8 оклада денежного содержания, выплачиваемого по аналогичной должности гражданской службы после 01 февраля 2005 года, в связи с изменением выплат, включаемых в состав месячного денежного содержания гражданского служащего, то размер такого месячного денежного содержания умножается на коэффициент 1,3. Такие же изменения предлагается внести и в Закон  Ставропольского  края от 24 декабря 2007 г. № 78-кз в отношении лиц, 

замещавших должности муниципальной службы до 01 июня 2007 года.
Внесение изменений в указанные законы коснется около 600 получателей пенсий за выслугу лет. В среднем ежемесячный размер пенсии за выслугу лет у них увеличится на 2083 руб.
Объем средств, необходимых на реализацию предлагаемого к рассмотрению законопроекта составляет 15 млн.руб. в год.
Сокращение с 01 февраля и с 01 апреля 2013 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 размеров трудовых пенсий позволяет направить высвобожденные средства на реализацию законопроекта с 1 ию- ля 2013 года без дополнительного выделения средств из бюджета Ставропольского края – 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 3 законопроекта предусматривает вступление его в силу             с 01 июля 2013 года, а также определяет что гражданам, которым пенсия за выслугу лет была назначена до вступления в силу рассматриваемого законопроекта, пенсия за выслугу лет пересчитывается по нормам, предусмотренным законопроектом.
Законопроект соответствует Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края, законам Ставропольского края.
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