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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

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


№
п/п


Структурная
единица
закона

Текст положения Закона Ставропольского края от 01 марта 2005 г. № 4-кз «О некоторых вопросах государственной гражданской службы Ставропольского края», 
подлежащего изменению


Текст положения Закона Ставропольского края от 01 марта 2005 г. № 4-кз «О некоторых вопросах государственной гражданской службы Ставропольского края» в новой редакции 

	

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), 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, 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.
	

статья 131
часть 4
абзац второй

Минимальный размер пенсии за выслугу лет не может быть ниже 70 процентов размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, установленного частью 1 статьи 16 Федерального закона «О страховых пенсиях».

Минимальный размер пенсии за выслугу лет составляет 70 процентов размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, установленного частью 1 статьи 16 Федерального закона «О страховых пенсиях».
	

статья 14
часть 2
 абзац первый
2. В случае смерти гражданского служащего, в том числе вышедшего на пенсию с гражданской службы, его семья имеет право на получение единовременного пособия в размере пяти должностных окладов умершего.
2. В случае смерти гражданского служащего, в том числе вышедшего на пенсию с гражданской службы, его семья имеет право на получение единовременного пособия в размере пяти должностных окладов умершего. Порядок выплаты единовременного пособия утверждается Губернатором Ставропольского края.
	

статья 16 
часть 1
1. За безупречную и эффективную гражданскую службу применяются поощрения и награждения в соответствии с Федеральным законом.
1. За безупречную и эффективную гражданскую службу применяются поощрения и награждения в соответствии с федеральным законодательством, а также законодательством Ставропольского края.

	

статья 16
часть 2
 абзац первый
2. В связи с выходом на страховую пенсию по старости (инвалидности) гражданским служащим выплачивается единовременное поощрение, определяемое по должности, замещаемой на день прекращения службы, с внесением соответствующих сведений в его трудовую книжку и личное дело:
2. В связи с выходом на страховую пенсию по старости (инвалидности) гражданским служащим выплачивается единовременное поощрение за безупречную и эффективную гражданскую службу, определяемое по должности, замещаемой на день прекращения службы, с внесением соответствующих сведений в его трудовую книжку (при наличии) и личное дело:
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