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

№ п/п
Структурная единица закона
Текст положения Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах государственной гражданской службы Ставропольского края», подлежащего изменению
Текст положения Закона Ставропольского края       «О некоторых вопросах государственной гражданской службы Ставропольского края», в новой редакции
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1.
статья 71 часть 1
1.   Гражданский   служащий,   замещающий должность гражданской службы, включенную в перечень должностей, утверждаемый нормативным правовым актом Ставропольского края, обязан представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее - отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход гражданского служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному   периоду,   и   об   источниках   получения средств, за счет которых совершены эти сделки.
1. Гражданский служащий, замещающий должность гражданской службы, включенную в перечень должностей, утверждаемый нормативным правовым актом Ставропольского края, обязан представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение  календарного  года,   предшествующего   году представления сведений (далее - отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход гражданского служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному   периоду,   и   об   источниках   получения средств, за счет которых совершены эти сделки.
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2.
статья 10 часть 6 пункт 4
4) премии за выполнение особо важных и сложных  заданий,   порядок  выплаты  которых определяется представителем нанимателя с учетом обеспечения задач и функций государственного органа,  исполнения должностного регламента (максимальный размер не ограничивается);
4) премии, в том числе за выполнение особо важных и сложных заданий, порядок выплаты которых определяется представителем нанимателя с учетом обеспечения задач и функций государственного органа, исполнения должностного регламента (максимальный размер не ограничивается);
3.
статья 12 часть 1
Статья 12. Фонд оплаты труда гражданских служащих и работников государственного органа
1. При формировании фонда оплаты труда гражданских  служащих  сверх  суммы  средств, направляемых для выплаты должностных окладов, предусматриваются следующие средства для выплаты (в расчете на год): 
1) оклада за классный чин - в размере четырех должностных окладов; 
2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на гражданской службе - в размере трех должностных окладов; 
3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия гражданской службы -в размере четырнадцати должностных окладов; 
4) ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, - в размере полутора должностных окладов;
Статья 12. Фонд оплаты труда гражданских служащих и работников государственного органа
1. При формировании фонда оплаты труда гражданских   служащих   сверх   суммы   средств, направляемых для выплаты должностных окладов, предусматриваются следующие средства для выплаты (в расчете на год): 
1) оклада за классный чин - в размере четырех должностных окладов;
 2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на гражданской службе - в размере трех должностных окладов; 
3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия гражданской службы - в размере четырнадцати должностных окладов; 
4) ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, за стаж работы в структурных подразделениях по защите государственной тайны - в размере полутора должностных окладов;
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5) премий за выполнение особо важных и сложных заданий - в размере двух окладов денежного содержания;
 6) ежемесячного денежного поощрения - в размере, который устанавливается гражданским служащим    дифференцированно    нормативным правовым актом Губернатора Ставропольского края; 
7) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи - в размере трех окладов денежного содержания. Представитель нанимателя вправе перераспределять средства фонда оплаты труда гражданских служащих между выплатами, предусмотренными частью 1 настоящей статьи.
5) премий - в размере двенадцати должностных окладов; 
6) ежемесячного денежного поощрения - в размере,   который  устанавливается   гражданским служащим дифференцированно нормативным правовым актом Губернатора Ставропольского края; 
7) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи - в размере четырех с половиной должностных окладов. Представитель нанимателя вправе перераспределять средства фонда оплаты труда гражданских служащих между выплатами, предусмотренными частью 1 настоящей статьи.
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статья 14 часть 2

































2. В случае смерти гражданского служащего, в том числе вышедшего на страховую пенсию по старости (инвалидности) с гражданской службы, лица, замещавшего государственную должность государственной службы Ставропольского края и уволенного в связи с выходом на государственную (трудовую) пенсию, его семья имеет право на получение единовременного пособия в размере пяти должностных окладов умершего. Порядок исчисления и выплаты единовременного пособия утверждается Губернатором Ставропольского края





   2. В случае смерти гражданского служащего, в том числе вышедшего на страховую пенсию по старости (инвалидности) с гражданской службы, лица,  замещавшего  государственную  должность государственной службы Ставропольского края и уволенного в связи с выходом на государственную (трудовую) пенсию, члены его семьи имеют право на получение единовременного пособия в размере пяти должностных окладов умершего. Порядок исчисления   и   выплаты   единовременного   пособия утверждается Губернатором Ставропольского края.
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В случае смерти близких родственников (супруга (супруги), родителей, детей) гражданскому служащему оказывается единовременная материальная помощь в размере двух его должностных окладов.
В случае смерти близких родственников (супруга (супруги), родителей, детей) гражданскому служащему оказывается единовременная материальная помощь в размере двух его должностных окладов.
Сравнительная таблица к статье 2 проекта закона Ставропольского края

№ п/п
Структурная единица закона
Текст положения Закона Ставропольского края «О статусе лиц, замещающих государственные должности Ставропольского края», подлежащего изменению
Текст положения Закона Ставропольского края «О статусе лиц, замещающих государственные должности Ставропольского края» в новой редакции
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1.
преамбула абзац первый
Настоящий Закон в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «О системе государственной службы Российской Федерации», Уставом (Основным Законом) Ставропольского края устанавливает основные права, обязанности и ограничения лиц, замещающих государственные должности Ставропольского края, за исключением лиц, замещающих должности мировых судей, определяет виды и объем предоставляемых им государственных гарантий, регулирует иные вопросы обеспечения их деятельности.
Настоящий Закон в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами «О системе государственной службы Российской Федерации» и «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», Уставом (Основным Законом) Ставропольского края устанавливает основные права, обязанности и ограничения лиц, замещающих государственные должности Ставропольского края, за исключением лиц, замещающих должности мировых судей, определяет виды и объем предоставляемых им государственных гарантий, регулирует иные вопросы обеспечения их деятельности.
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2.
статья 1 часть 2
2.   Перечень   государственных  должностей Ставропольского края является приложением к настоящему Закону.
2. Перечень государственных должностей Ставропольского края устанавливается в соответствии с Перечнем типовых государственных должностей субъектов Российской Федерации, утвержденным Президентом Российской Федерации, и является приложением к настоящему Закону.
3.
статья 6 часть 2
2.    Лицо,    замещающее    государственную должность, после прекращения полномочий не вправе: 1) замещать в течение двух лет на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной организации работу (оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более 100 тыс. рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых  договоров),   если   отдельные функции государственного (административного) управления данной организацией входили в его должностные полномочия, без согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов; 2) разглашать или использовать в интересах организаций либо физических лиц сведения конфиденциального характера или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с замещением государственной должности
2.Лицо, замещающее государственную должность, после прекращения полномочий не вправе разглашать или использовать в интересах организаций либо физических лиц сведения конфиденциального характера или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с замещением государственной должности.
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4.
статья 81 часть 1
1. Лицо, замещающее государственную должность, обязано представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее — отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего государственную должность, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки.
1. Лицо, замещающее государственную должность, обязано представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее - отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего государственную должность, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки.
5.
статья 14 часть 2 абзац первый
2. Лицо, замещавшее государственную должность на профессиональной постоянной основе не менее трех лет, достигшее пенсионного возраста или потерявшее трудоспособность в период осуществления им полномочий по государственной должности, освобожденное от государственной должности в связи с прекращением
2. Лицо, замещавшее государственную должность на профессиональной основе не менее трех лет, достигшее пенсионного возраста или потерявшее трудоспособность в период осуществления им полномочий по государственной должности, освобожденное от государственной (в том числе досрочно), за исключением случаев прекращения полномочий в связи с несоблюдением им ограничений,


полномочий (в том числе досрочно), за исключением случаев прекращения полномочий в связи с несоблюдением им ограничений, запретов, неисполнением обязанностей, установленных федеральными законами» «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,  «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», либо по основаниям, предусмотренным подпунктами «б» и «г» пункта 1 статьи 9 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (далее - Федеральный закон), либо в связи с несоблюдением ограничений, установленных пунктом 1 статьи 12 Федерального закона, а также в случае совершения им иных правонарушений, послуживших основанием для прекращения полномочий по замещаемой должности, имеет право на ежемесячную доплату к страховой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» либо досрочно оформленной в соответствии с Законом
Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»
запретов, неисполнением обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, либо по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 14 Федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», либо в связи с несоблюдением ограничений, установленных частью 2 статьи 19 Федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», а также в случае совершения им иных правонарушений, послуживших основанием для прекращения полномочий по замещаемой государственной должности, имеет право на ежемесячную доплату к страховой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» либо досрочно оформленной в соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»

1
2
3
4
6.
статья 14 часть 3 абзац первый
3. В случае смерти лица, замещавшего на день смерти государственную должность, лица, замещавшего государственную должность и вышедшего с нее на страховую пенсию по старости (инвалидности), его семья имеет право на получение единовременного пособия в размере двукратного денежного вознаграждения.
3. В случае смерти лица, замещавшего на день смерти государственную должность, а также лица, замещавшего государственную должность и вышедшего с нее на страховую пенсию по старости (инвалидности), члены его семьи имеют право на получение единовременного пособия в размере двукратного денежного вознаграждения. Порядок исчисления и выплаты единовременного пособия утверждается Губернатором Ставропольского края.
7.
Приложение
ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ <*>
   Первый  заместитель  председателя  Правительства Ставропольского края
    Заместитель    председателя    Правительства Ставропольского края 
   Министр Ставропольского края
ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ <*>
   Губернатор Ставропольского края 
   Первый заместитель председателя Правительства Ставропольского края 
   Заместитель председателя Правительства Ставропольского края 
   Министр Ставропольского края
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   Начальник управления, председатель комитета, комиссии Ставропольского края, являющийся членом Правительства Ставропольского края
    Председатель Думы Ставропольского края
   Первый заместитель председателя Думы Ставропольского края 
   Заместитель председателя Думы Ставропольского края 
   Председатель комитета (постоянной комиссии) Думы Ставропольского края 
Заместитель председателя комитета (постоянной комиссии) Думы Ставропольского края 
   Депутат Думы Ставропольского края
   Председатель избирательной комиссии Ставропольского края 
Заместитель председателя избирательной комиссии Ставропольского края 
   Секретарь избирательной комиссии Ставропольского края 
   Член избирательной комиссии Ставропольского края с правом решающего голоса, работающий на постоянной (штатной) основе 
   Председатель   Контрольно-счетной   палаты Ставропольского края 
   Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Ставропольского края 

Аудитор Контрольно-счетной палаты Ставропольского края
   Начальник управления, председатель комитета,
 комиссии Ставропольского края, являющийся членом Правительства Ставропольского края 
   Председатель Думы Ставропольского края 
   Первый заместитель председателя Думы Став-ропольского края 
   Заместитель  председателя Думы  Ставрополь
ского края 
   Председатель комитета (постоянной комиссии) 
Думы Ставропольского края 
   Заместитель председателя комитета (постоянной 
комиссии) Думы Ставропольского края 
   Депутат Думы Ставропольского края 
Председатель избирательной комиссии Ставро-
польского края 
   Секретарь избирательной комиссии Ставрополь
ского края 
   Член избирательной комиссии Ставропольского 
края с правом решающего голоса, работающий на постоянной (штатной) основе 
   Председатель Контрольно-счетной палаты Став-ропольского края 
   Заместитель председателя Контрольно-счетной 
палаты Ставропольского края 
   Аудитор Контрольно-счетной палаты Ставро-
польского края 
   Уполномоченный по правам человека в Ставро-
польском крае












    Аудитор Контрольно-счетной палаты Ставропольского края
       Уполномоченный по правам человека в Ставропольском крае
Уполномоченный по правам ребенка в Ставропольском крае
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ставропольском крае
Мировой судья
<*> Допускается двойное наименование государственной должности Ставропольского края в следующих случаях:
если лицо, замещающее государственную должность первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края, заместителя председателя Правительства Ставропольского края, замещает иную государственную должность Ставропольского края в органах исполнительной власти Ставропольского края, возглавляет аппарат Правительства Ставропольского края;
если лицо, замещающее государственную должность заместителя председателя Правительства Ставропольского края, возглавляет представительство Правительства Ставропольского края при Правительстве Российской Федерации;
если лицо, замещающее должность депутата Думы Ставропольского края, является председа-телем,   первым   заместителем   (заместителем)

 
Уполномоченный по правам ребенка в Ставропольском крае
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ставропольском крае
Мировой судья
<*> Допускается двойное наименование государственной должности Ставропольского края в следующих случаях:
если лицо, замещающее государственную должность первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края, заместителя председателя Правительства Ставропольского края, председателя Правительства Ставропольского края, замещает иную государственную должность Ставропольского края в органах исполнительной власти Ставропольского края, возглавляет аппарат Правительства Ставропольского края;
если лицо, замещающее государственную должность заместителя председателя Правительства Ставропольского края, возглавляет представительство Правительства Ставропольского края при Правительстве Российской Федерации;
     если лицо, замещающее должность депутата
Думы Ставропольского края, является председате
лем, первым заместителем (заместителем) председа
теля Думы Ставропольского края, председателем,
заместителем председателя комитета (постоянной
комиссии) Думы Ставропольского края.






председателя Думы Ставропольского края, председателем, заместителем председателя комитета (постоянной комиссии) Думы Ставропольского края.
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председателя Думы Ставропольского края, председателем, заместителем председателя комитета (постоянной комиссии) Думы Ставропольского края.



