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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

О Законе Ставропольского края
 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
 

Ставропольского края"
 

Дума Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Принять Закон Ставропольского края "О внесении изменений в отдель

ные законодательные акты Ставропольского края" и в соответствии со ста

тьёй 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губер

натору Ставропольского края для подписания и обнародования. 

Председатель Думы 

Ставропольского Ю.В. Белый 

г. Ставрополь 

25 сентября 2014 года 

NQ 1567-У ДСК 



ЗАКОН 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Ставропольского края 

Статья 1 
Внести в Закон Ставропольского края от О 1 марта 2005 г. NQ 4-кз "О не

которых вопросах государственной гражданской службы Ставропольского 

края" следующие изменения: 

1) в статье 131: 
а) часть 11 дополнить словами ", в течение которых стаж гражданской 

службы не прерывался более чем на время выходных и (или) праздничных дней 

в связи с расторжением одного служебного контракта и заключением другого 

служебного контракта"; 

б) в части 4: 
абзац третий дополнить словами ", а также при увеличении стажа гра

жданской службы, принятого для назначения пенсии за выслугу лет"; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

"Размер пенсии за выслугу лет не пересчитывается при изменении в соот

ветствии с законодательством Российской Федерации размера трудовой пен

сии, за исключением минимального размера пенсии за выслугу лет, который 

увеличивается пропорционально росту фиксированного базового размера стра

ховой части трудовой пенсии по старости."; 

2) в части 2 статьи 16:� 
а) в абзаце четвертом слова "свыше 15" заменить словами "от 15 до 20";� 
б) дополнить абзацами следующего содержания:
 

"при наличии стажа гражданской службы от 20 до 25 лет - в размере пят


надцати окладов денежного содержания; 

при наличии стажа гражданской службы от 25 до 30 лет - в размере два

дцати окладов денежного содержания; 

при наличии стажа гражданской службы свыше 30 лет - в размере два

дцати пяти окладов денежного содержания.". 

Статья 2 
Внести в Закон Ставропольского края от 29 декабря 2006 г. NQ 98-кз 

"О статусе лиц, замещающих государственные должности Ставропольского 

края" следующие изменения: 

1) в части 2 статьи 14: 
а) дополнить новым абзацем шестым следующего содержания: 

"Размер ежемесячной доплаты к трудовой пенсии пересчитывается при 

увеличении (индексации) в установленном порядке месячного денежного со

держания гражданских служащих, а также при увеличении периода замещения 
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государственных должностей, принятого для установления ежемесячной до

платы к трудовой пенсии."; 

б) дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания: 

"Размер ежемесячной доплаты к трудовой пенсии не пересчитывается при 

изменении в соответствии с законодательством Российской Федерации размера 

трудовой пенсии. "; 
2) в части 2 статьи 16: 
а) в абзаце четвертом слова "свыше 5" заменить словами "от 5 до 8"; 
б) дополнить абзацами следующего содержания: 

"при наличии стажа работы на государственных должностях от 8 до 12 лет
в размере семикратного денежного вознаграждения; 

при наличии стажа работы на государственных должностях свыше 12 лет
в размере девятикратного денежного вознаграждения.". 

Статья 3 
Внести в статью 5 Закона Ставропольского края от 05 марта 2007 г. 

NQ ll-кз "О ежемесячной доплате к пенсии лицам, замещавшим должности в 

органах государственной власти и управления Ставропольского края, в органи

зациях и учреждениях, осуществлявших в соответствии с законодательством 

СССР и союзных республик отдельные функции государственного управления 

в Ставропольском крае" следующие изменения: 

1) слово "Размер" заменить словами "1. Размер", слова "индексируется в 

порядке, предусмотренном для индексации" заменить словами "пересчитывает

ся при увеличении (индексации) в установленном порядке"; 

2) дополнить частью 2 следующего содержания: 

"2. Размер ежемесячной доплаты к пенсии не пересчитывается при изме

нении в соответствии с законодательством Российской Федерации размера тру

довой пенсии, за исключением минимального размера ежемесячной доплаты к 

пенсии, который увеличиваетс:я пропорционально росту фиксированного базо

вого размера страховой части трудовой пенсии по старости.". 

Статья 4 
Внести в Закон Ставропольского края от 24 декабря 2007 г. NQ 78-кз 

"Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ставропольском крае" сле

дующие изменения: 

1) в статье 101: 
а) часть 11 дополнить словами ", в течение которых стаж муниципальной 

службы не прерывался более чем на время выходных и (или) праздничных дней 

в связи с расторжением одного трудового договора и заключением другого 

трудового договора"; 

б) в части 4: 
абзац третий дополнить словами ", а также при увеличении стажа му

ниципальной службы, принятого для назначения пенсии за выслугу лет"; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

"Размер пенсии за выслугу лет не пересчитывается при изменении в соот

ветствии с законодательством Российской Федерации размера трудовой пен

сии, за исключением минимального размера пенсии за выслугу лет, который 
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увеличивается пропорционально росту фиксированного базового размера стра

ховой части трудовой пенсии по старости."; 

2) в части 2 статьи 13: 
а) в абзаце четвертом слова "свыше 15" заменить словами "от 15до 20"; 
б) дополнить абзацами следующего содержания: < 

"при наличии стажа муниципальной службы от 20 до 25 лет - в размере 

пятнадцати должностных окладов; 

при наличии стажа муниципальной службы от 25 до 30 лет - в размере 

двадцати должностных окладов; 

при наличии стажа муниципальной службы свыше 30 лет - в размере 

двадцати пяти должностных окладов.". 

Статья 5 
Внести в часть 2 статьи 16 Закона Ставропольского края от 29 декабря 

2008 г. NQ 101-кз "О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена вы

борного органа местного самоуправления, выборного должностного лица мест

ного самоуправления" следующие изменения: 

1) в пункте 3 слова "свыше 15" заменить словами "от 15 до 20"; 
2) дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

"4) при наличии стажа муниципальной службы от 20 до 25 лет - в размере 

пятнадцати должностных окладов;"; 

3) дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

"5) при наличии стажа муниципальной службы от 25 до 30 лет - в размере 

двадцати должностных окладов;"; 

4) дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

"6) при наличии стажа муниципальной службы свыше 30 лет - в размере 

двадцати пяти должностных окладов.". 

Статья 6 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 октября 2014 года. 

В.В.Владимиров 

г.Ставрополь 
26 сентября 2014 г. 
NQ 79-кз 


