проект

ЗАКОН
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон
Курской области «О пенсионном обеспечении государственных
гражданских служащих Курской области»
Принят Курской областной Думой

«___» ________ 2016 года

Статья 1.
Внести в Закон Курской области от 17 декабря 2010 года № 114-ЗКО
«О пенсионном обеспечении государственных гражданских служащих
Курской области» (газета «Курская правда» от 23 декабря 2010 года
№ 153; от 1 сентября 2011 года № 104) следующие изменения:
1) в статье 1:
а) часть 2 изложить в новой редакции:
«2. Пенсия за выслугу лет, предусмотренная настоящим Законом,
устанавливается и выплачивается независимо от получения накопительной
пенсии в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года
№ 424-ФЗ «О накопительной пенсии».»;
б) часть 3 изложить в новой редакции:
«3. Государственные гражданские служащие Курской области
имеют право на одновременное получение пенсии за выслугу лет,
предусмотренной настоящим Законом, и доли страховой пенсии по
старости, устанавливаемой к указанной пенсии за выслугу лет в
соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях».»;
2) в статье 3:
а) в абзаце втором части 1 слова «трудовую пенсию» заменить
словами «страховую пенсию»;
б) в части 1.1 слова «трудовую пенсию» заменить словами
«страховую пенсию»;
в) в части 2 слова «трудовой пенсии по старости» заменить словами
«страховой пенсии по старости», слова «Федеральным законом «О
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трудовых пенсиях в Российской Федерации» заменить словами
«Федеральным законом «О страховых пенсиях»;
г) абзац первый части 4 изложить в новой редакции:
«4. Лицам, имеющим одновременно право на пенсию за выслугу лет
в соответствии с настоящей статьей, ежемесячное пожизненное
содержание,
ежемесячную
доплату
к
пенсии
(ежемесячному
пожизненному содержанию) или дополнительное (пожизненное)
ежемесячное материальное обеспечение, назначаемые и финансируемые за
счет средств федерального бюджета в соответствии с федеральными
законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации, а также на пенсию за выслугу лет (ежемесячную
доплату к пенсии, иные выплаты), устанавливаемую в соответствии с
законодательством Курской области или других субъектов Российской
Федерации или актами органов местного самоуправления в связи с
замещением государственных должностей Курской области или других
субъектов Российской Федерации или муниципальных должностей либо в
связи с прохождением государственной гражданской службы Курской
области или других субъектов Российской Федерации или муниципальной
службы, назначается пенсия за выслугу лет в соответствии с настоящей
статьей или одна из иных указанных выплат по их выбору.»;
3) статью 4 изложить в новой редакции:
«Статья 4. Размеры пенсий за выслугу лет
1. Государственным гражданским служащим Курской области
назначается пенсия за выслугу лет при наличии стажа государственной
гражданской службы не менее 15 лет в размере 45 процентов
среднемесячного заработка государственного гражданского служащего
Курской области за вычетом страховой пенсии по старости
(инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии и
повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, установленных в
соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях». За каждый
полный год стажа государственной гражданской службы сверх 15 лет
пенсия за выслугу лет увеличивается на 3 процента среднемесячного
заработка. При этом общая сумма пенсии за выслугу лет и страховой
пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой
пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии не
может
превышать
75
процентов
среднемесячного
заработка
государственного
гражданского
служащего
Курской
области,
определенного в соответствии со статьей 6 настоящего Закона.
2. При определении размера пенсии за выслугу лет в порядке,
установленном частью 1 настоящей статьи, не учитываются суммы
повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, приходящиеся
на нетрудоспособных членов семьи, в связи с достижением возраста 80 лет
или наличием инвалидности I группы, суммы, полагающиеся в связи с
валоризацией пенсионных прав в соответствии с Федеральным законом «О
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трудовых пенсиях в Российской Федерации», размер доли страховой
пенсии, установленной и исчисленной в соответствии с Федеральным
законом «О страховых пенсиях», а также суммы повышений размеров
страховой пенсии по старости и фиксированной выплаты при назначении
страховой пенсии по старости впервые (в том числе досрочно) позднее
возникновения права на нее, восстановлении выплаты указанной пенсии
или назначении указанной пенсии вновь после отказа от получения
установленной (в том числе досрочно) страховой пенсии по старости.»;
4) часть 1 статьи 6 изложить в новой редакции:
«1. Размер пенсии за выслугу лет исчисляется из среднемесячного
заработка за последние 12 полных месяцев государственной гражданской
службы Курской области, предшествующих дню ее прекращения либо дню
достижения государственными гражданскими служащими Курской
области возраста, дающего право на страховую пенсию, предусмотренную
Федеральным законом «О страховых пенсиях» (дававшего право на
трудовую пенсию в соответствии с Федеральным законом «О трудовых
пенсиях в Российской Федерации»).»;
5) в статье 8:
а) часть 3 изложить в новой редакции:
«3. Пенсия за выслугу лет государственным гражданским служащим
Курской области назначается на следующий срок:
1) пенсия за выслугу лет (за исключением пенсии за выслугу лет,
установленной к трудовой пенсии по инвалидности) - бессрочно;
2) пенсия за выслугу лет, установленная к страховой пенсии по
инвалидности, - на срок, на который установлена страховая пенсия по
инвалидности.»;
б) в части 4 слова «трудовой пенсии» заменить словами «страховой
пенсии»;
6) в статье 9:
а) в части 4 слова «Федеральным законом «О трудовых пенсиях в
Российской Федерации» заменить словами «Федеральным законом «О
страховых пенсиях»;
б) дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. В случае обнаружения органом, осуществляющим пенсионное
обеспечение, ошибки, допущенной при установлении и (или) выплате
пенсии, производится устранение данной ошибки в соответствии с
законодательством Курской области. Установление пенсии в размере,
предусмотренном законодательством Курской области, или прекращение
выплаты указанной пенсии в связи с отсутствием права на нее
производится с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором была
обнаружена соответствующая ошибка.»;
7) в части 2 статьи 11 слова «трудовой пенсии по старости
(инвалидности)» заменить словами «страховой пенсии по старости
(инвалидности)», слова «Федеральным законом «О трудовых пенсиях в
Российской Федерации» заменить словами «Федеральным законом «О
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страховых пенсиях».
Статья 2.
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней после его
официального опубликования.
Губернатор
Курской области

г.Курск
«____»___________2016 года
№_____-ЗКО

А.Н. Михайлов

