
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

О Законе Ставропольского края 
"О внесении изменений в статью 14 Закона Ставропольского края 

"О статусе лиц, замещающих государственные должности 
Ставропольского края" и статью 6 Закона Ставропольского края 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Ставропольского края" 

Дума Ставропольского края 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

Принять Закон Ставропольского края "О внесении изменений в статью 14 
Закона Ставропольского края "О статусе лиц, замещающих государственные 
должности Ставропольского края" и статью 6 Закона Ставропольского края 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского 
края" и в соответствии со статьёй 31 Устава (Основного Закона) Ставрополь-
ского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания 
и обнародования. 

Председатель Думы 
Ставропольского кр 

г. Ставрополь 
27 апреля 2017 года 
№ 352-VI ДСК 

Г.В. Ягубов 



З А К О Н 
С Т А В Р О П О Л Ь С К О Г О К Р А Я 

О внесении изменений в статью 14 Закона Ставропольского края 
"О статусе лиц, замещающих государственные должности 

Ставропольского края" и статью 6 Закона Ставропольского края 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Ставропольского края" 

Статья 1 
Внести в статью 14 Закона Ставропольского края от 29 декабря 2006 г. 

№ 98-кз "О статусе лиц, замещающих государственные должности Ставрополь-
ского края" следующие изменения: 

1) в части 2: 
а) в абзаце первом слова "одного года" заменить словами "трех лет"; 
б) в абзаце втором первое предложение изложить в следующей редакции: 

"Ежемесячная доплата к страховой пенсии устанавливается в таком размере, 
чтобы сумма страховой пенсии и ежемесячной доплаты к ней составляла: при за-
мещении государственной должности от трех до шести лет — 55 процентов, 
от шести до десяти лет - 75 процентов, от десяти до пятнадцати лет - 85 про-
центов и пятнадцать лет и более - 95 процентов денежного вознаграждения по 
соответствующей государственной должности.", в третьем предложении слова 
"свыше 13 лет" заменить словами "шестнадцать лет и более"; 

2) дополнить частью 21 следующего содержания: 
"21. Лицам, замещавшим государственные должности, одновременно име-

ющим право на ежемесячную доплату к страховой пенсии, предусмотренную 
настоящим Законом, пенсию за выслугу лет, ежемесячное пожизненное содер-
жание, дополнительное (пожизненное) ежемесячное материальное обеспечение, 
ежемесячную доплату к пенсии (ежемесячному пожизненному содержанию), 
за исключением ежемесячной доплаты к страховой пенсии, выплачиваемой по-
четным гражданам Ставропольского края, иные выплаты, назначаемые в соот-
ветствии с международными договорами Российской Федерации и федераль-
ным законодательством, законодательством субъектов Российской Федерации 
или актами органов местного самоуправления, устанавливается ежемесячная 
доплата к страховой пенсии, предусмотренная настоящим Законом, или одна из 
выплат по их выбору.". 
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Статья 2 
Внести в статью 6 Закона Ставропольского края от 23 июня 2016 г. 

№ 62-кз "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставро-
польского края" следующие изменения: 

1) слово "Настоящий" заменить словами "1. Настоящий"; 
2) дополнить частью 2 следующего содержания: 
"2. Установить, что за лицами, замещавшими государственные должности 

на профессиональной постоянной основе (далее - государственные должности) 
и прекратившими осуществление своих полномочий до 30 декабря 2015 года, 
за лицами, продолжавшими замещать государственные должности по состоя-
нию на 30 декабря 2015 года, сохраняется право на установление ежемесячной 
доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) в соответствии с Фе-
деральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ "О страховых пенсиях" 
без учета изменений, внесенных пунктом 2 статьи 3 настоящего Закона, за ис-
ключением положений, относящихся к основаниям прекращения полномочий, 
если к этому дню продолжительность замещения ими государственных долж-
ностей составляла не менее одного года."; 

3) дополнить частью 3 следующего содержания: 
"3. Установить, что за депутатами, членами выборных органов местного 

самоуправления, выборными должностными лицами местного самоуправления, 
осуществлявшими свои полномочия на постоянной основе и прекратившими их 
осуществление до 30 декабря 2015 года, за лицами, продолжавшими замещать 
указанные должности по состоянию на 30 декабря 2015 года, сохраняется право 
на назначение пенсии за выслугу лет в соответствии с законодательством Став-
ропольского края без учета изменений, внесенных пунктом 1 статьи 5 настоя-
щего Закона, за исключением положений, относящихся к основаниям прекра-
щения полномочий, если к этому дню продолжительность замещения ими му-
ниципальных должностей являлась достаточной для приобретения права на на-
значение пенсии за выслугу лет.". 

Статья 3 
Установить, что за лицами, замещавшими государственные должности 

Ставропольского края на профессиональной постоянной основе (далее - госу-
дарственные должности) и сложившими свои полномочия до 1 января 2017 года, 
а также за лицами, продолжающими осуществлять свои полномочия по го-
сударственным должностям после этого дня, приобретшими до 1 января 2017 го-
да право на назначение страховой пенсии по старости (инвалидности) в соот-
ветствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ "О страхо-
вых пенсиях" и имеющими на этот день продолжительность исполнения на-
званных полномочий не менее одного года, сохраняется право на установление 
предусмотренной статьей 14 Закона Ставропольского края от 29 декабря 2006 г. 
№ 98-кз "О статусе лиц, замещающих государственные должности Ставрополь-
ского края" ежемесячной доплаты к страховой пенсии и определение ее размера 
без учета изменений, внесенных пунктом 1 статьи 1 настоящего Закона. 
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Статья 4 
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его офи-

циального опубликования. 

В.В. Владимиров 


