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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах государственной гражданской службы Ставропольского края»


Проект закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах государственной гражданской службы Ставропольского края» (далее соответственно – законопроект, Закон Ставропольского края) подготовлен в связи с необходимостью актуализации отдельных положений Закона Ставропольского края.
Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения в  Федеральный закон от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», согласно которым лица, замещающие должности государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации обязаны ежегодно представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению, в том числе цифровых финансовых активов и цифровой валюты, совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений, если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки. Законопроектом предлагается внести аналогичное положение в часть 1 статьи 71 Закона Ставропольского края, дополнив после слов «акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций)» словами «, цифровых финансовых активов, цифровой валюты».
В части 4 статьи 131 Закона Ставропольского края предлагается уточнить, что минимальный размер пенсии за выслугу лет составляет 70 процентов размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости.
В процессе правоприменения Закона Ставропольского края выявлена необходимость в единообразном урегулировании порядка выплаты единовременного пособия в случае смерти гражданского служащего, в том числе вышедшего на пенсию с гражданской службы, в связи с чем предлагается дополнить абзац первый части 2 статьи 14 нормой, уполномочивающей Губернатора Ставропольского края по утверждению порядка выплаты такого единовременного пособия.
Также предлагается в абзаце первом части 2 статьи 16 Закона Ставропольского края акцентировать, что единовременное поощрение в связи с выходом на страховую пенсию по старости (инвалидности) гражданским служащим выплачивается за безупречную и эффективную гражданскую службу, что не делает выплату данного поощрения обязательной для лиц, имеющих неснятые дисциплинарные взыскания. В связи с введением                   в 2020 году «электронных трудовых книжек» запись о выплате указанного поощрения возможна только в трудовой книжке при ее наличии на бумажном носителе. 
Принятие законопроекта не потребует выделения дополнительных финансовых средств на его реализацию из бюджета Ставропольского края.
Принятие законопроекта потребует утверждения Губернатором Ставропольского края Порядка выплаты единовременного пособия в случае смерти гражданского служащего.
Законопроект соответствует Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края, законам Ставропольского края. 
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