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ЗАКОН
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Курской области
«О муниципальной службе в Курской области»
Принят Курской областной Думой

«___»_________2016 года

Статья 1.
Внести в Закон Курской области от 13 июня 2007 года № 60-ЗКО «О
муниципальной службе в Курской области» (газета «Курская правда» от 22
июня 2007 года № 89; от 8 ноября 2007 года № 168; от 23 октября 2008 года
№ 177 - 178; от 4 марта 2009 года № 35 - 37; от 27 мая 2009 года № 109 - 110;
от 3 декабря 2009 года № 264 - 265; от 9 декабря 2009 года № 268 - 270; от 10
июня 2010 года № 65; от 16 июня 2010 года № 67; от 22 июля 2010 года № 83;
от 22 марта 2011 года № 29; официальный сайт Администрации Курской
области http://adm.rkursk.ru от 22 июня 2012 года; от 29 марта 2013 года; от 25
сентября 2014 года; от 1 декабря 2015 года; от 1 апреля 2016 года) следующие
изменения:
1) в статье 8:
а) часть 3.1 изложить в новой редакции:
«3.1. Муниципальные служащие области имеют право на
одновременное получение пенсии за выслугу лет, предусмотренной
настоящей статьей, и доли страховой пенсии по старости, устанавливаемой к
указанной пенсии за выслугу лет в соответствии с Федеральным законом от
28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (далее Федеральный закон «О страховых пенсиях»).»;
б) в части 6 слова «к трудовой пенсии» заменить словами «к страховой
пенсии», слова «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» заменить
словами «О страховых пенсиях»;
в) часть 7 изложить в новой редакции:
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«7. При наличии стажа муниципальной службы не менее 15 лет
муниципальному служащему назначается пенсия за выслугу лет в размере 45
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процентов среднемесячного заработка муниципального служащего
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 муниципальной 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
муниципального служащего, определенного в соответствии с настоящей
статьей.
При определении размера пенсии за выслугу лет в порядке,
установленном абзацем первым 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
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.»;
г) в части 7.1 слова «на трудовую» заменить словами «на страховую»;
д) в части 9 слова «на трудовую» заменить словами «на страховую»,
слова «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» заменить словами «О
страховых пенсиях»;
е) часть 12 изложить в новой редакции:
«12. Пенсия за выслугу лет, установленная в соответствии с 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»;
ж) в части 22 слово «трудовой» заменить словом «страховой»;
2) в абзаце втором пункта 23 приложения № 4 слова «на повышение
квалификации» заменить словами «для получения дополнительного
профессионального образования»;
3) в приложении № 7:
а) в пункте 1:
подпункт «а» изложить в новой редакции:

«а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представленных гражданами,
3

претендующими на замещение должностей муниципальной службы Курской
области (далее — граждане), на отчетную дату, муниципальными служащими
Курской области (далее — муниципальные служащие) за отчетный период и
за два года, предшествующие отчетному периоду;»;
подпункт «в» изложить в новой редакции:
«в) соблюдения муниципальными служащими в течение трех лет,
предшествующих поступлению информации, явившейся основанием для
осуществления проверки, предусмотренной настоящим подпунктом,
ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании
конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» и другими федеральными законами (далее требования к служебному поведению)»;
б) в пункте 12:
подпункт «в» после слов «и место работы (службы)» дополнить
словами «, вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность,»;
дополнить подпунктом «е1» следующего содержания:
«е1) идентификационный номер налогоплательщика (в случае
направления запроса в налоговые органы Российской Федерации)»;
в) в пункте 18:
в подпункте «а» слова «в подпункте «б» пункта 17» заменить словами
«в подпункте «б» пункта 16»;
в подпункте «в» слова «в подпункте «б» пункта 17» заменить словами
«в подпункте «б» пункта 16»;
г) в пункте 19 слова «в пункте 19 настоящего Порядка» заменить
словами «в пункте 18 настоящего Порядка»;
д) в абзаце первом пункта 25 слова «указанные в пункте 23 настоящего
Порядка» заменить словами «указанные в пункте 22 настоящего Порядка».
Статья 2.
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней после его
официального опубликования.
Губернатор
Курской области
г.Курск
«____»__________2016 г.
№_______ - ЗКО
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