






Проект
ЗАКОН СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Ставропольского края
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 01 марта 2005 г. № 4-кз «О некоторых вопросах государственной гражданской службы Ставропольского края» следующие изменения:
1)	в части 1 статьи 71 слово «, акций» исключить;
2)	пункт 4 части 6 статьи 10 после слова «премии» дополнить словами
«, в том числе»;
3)	в части 1 статьи 12:
а)	пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) премий - в размере двенадцати должностных окладов;»;
б)	пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи - в размере четырех с половиной должностных окладов.»;
4)	в части 2 статьи 14 слова «его семья имеет» заменить словами «члены
его семьи имеют».
Статья 2
Внести в Закон Ставропольского края от 29 декабря 2006 г. № 98-кз «О статусе лиц, замещающих государственные должности Ставропольского края» следующие изменения:
1)	в абзаце первом преамбулы слова «Федеральным законом «О системе
государственной службы Российской Федерации»,» заменить словами «феде
ральными законами «О системе государственной службы Российской Федера
ции» и «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Рос
сийской Федерации»,»;
2)	часть 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«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)	часть 2 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«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.»;
4)	в части 1 статьи 81 слово «, акций» исключить;
5)	в статье 14:
а)	абзац первый части 2 изложить в следующей редакции:
«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 должности в связи с прекращением полномочий (в том числе досрочно), за исключением случаев досрочного прекращения полномочий в связи с несоблюдением им ограничений, 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».»;
6)	абзац первый части 3 изложить в следующей редакции:
«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".»;
б)	в приложении «Перечень государственных должностей Ставрополь
ского края» строку «Первый заместитель председателя Правительства Ставро
польского края» заменить строками следующего содержания:
«Губернатор Ставропольского края
Первый заместитель председателя Правительства Ставропольского края».
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Действие пункта 4 части 6 статьи 10 и пунктов 5 и 7 части 1 статьи 12
Закона Ставропольского края от 01 марта 2005 г. № 4-кз «О некоторых вопросах государственной гражданской службы Ставропольского края» (в редакции настоящего Закона) распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.
Губернатор
Ставропольского края	                                                                 В.В.Владимиров

