проект
ЗАКОН
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в статью 12 Закона Курской
области «О государственных должностях Курской области»
Принят Курской областной Думой

«__»_________ 2016 года

Статья 1.
Внести в статью 12 Закона Курской области от 6 октября 2006 года №
64-ЗКО «О государственных должностях Курской области» (газета «Курская
правда» от 24 октября 2006 года № 160; от 6 марта 2007 года № 31; от 16
января 2008 года № 4; от 17 декабря 2008 года № 222 - 223; от 19 сентября
2009 года № 204; от 17 декабря 2009 года № 279 - 282; от 12 октября 2010
года № 118; от 22 марта 2011 года № 29; от 12 ноября 2011 года № 135; от 10
декабря 2011 года № 147; официальный сайт Администрации Курской
области http://adm.rkursk.ru от 22 июня 2012 года; от 30 октября 2012 года; от
28 марта 2013 года; от 18 сентября 2013 года, от 22 июня 2015 года)
следующие изменения:
1) в части 1:
а) абзацы первый и второй изложить в новой редакции:
«Установить, что лица, замещавшие государственные должности
Курской области на постоянной основе и получавшие денежное
вознаграждение за счет ассигнований областного бюджета, освобожденные
от указанных должностей в связи с прекращением полномочий (в том числе
досрочно), за исключением случаев прекращения полномочий, связанных с
виновными действиями, имеют право на ежемесячную доплату к страховой
пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с
Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых
пенсиях», либо к пенсии, досрочно назначенной в соответствии с Законом
Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости
населения в Российской Федерации» (далее - ежемесячная доплата к пенсии).
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим государственные
должности Курской области от одного года до трех лет, устанавливается в
размере 55 процентов, от трех до восьми лет - 75 процентов, от восьми до
двенадцати лет - 85 процентов и свыше двенадцати лет - 95 процентов
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месячного денежного вознаграждения по соответствующей государственной
должности Курской области за вычетом сумм фиксированной выплаты к
установленной им страховой пенсии по старости (инвалидности) и
повышений фиксированной выплаты к пенсии по старости (инвалидности).
При определении размера ежемесячной доплаты к пенсии 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, а также суммы
повышений фиксированной выплаты при назначении страховой пенсии по
старости (в том числе досрочно) позднее возникновения права на неё, при
восстановлении выплаты или назначении её вновь после отказа от получения
назначенной страховой пенсии по старости (в том числе досрочно).»;
б) абзац четвертый изложить в новой редакции:
«Для исчисления размера ежемесячной доплаты к пенсии лицам,
названным в абзаце втором настоящей части, месячное денежное
вознаграждение определяется (по выбору этих лиц) по государственной
должности Курской области, замещавшейся на день достижения ими
возраста, дающего право на страховую пенсию по старости,
предусмотренную Федеральным законом от 28 декабря 2013 года
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (дававшего право на трудовую пенсию по
старости в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года №
173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»), либо по последней
государственной должности Курской области, полномочия по которой были
прекращены (в том числе досрочно).»;
2) в части 2:
а) слово «трудовой» заменить словом «страховой»;
б) после слов «государственной гражданской службы Российской
Федерации,» дополнить словами «замещаемых на постоянной основе»;
3) в части 4 слова «доплаты к трудовой пенсии» заменить словами
«ежемесячной доплаты к пенсии»;
4) часть 5 изложить в новой редакции:
«5. Лицам, замещавшим государственные должности Курской области,
одновременно имеющим право на ежемесячную доплату к пенсии,
предусмотренную настоящим Законом, на пенсию за выслугу лет, на
ежемесячное пожизненное содержание, на ежемесячную доплату к пенсии
(ежемесячному пожизненному содержанию) или на дополнительное
(пожизненное) ежемесячное материальное обеспечение, назначаемые и
финансируемые за счет ассигнований 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) в соответствии с
законодательством Курской области или другого субъекта Российской
Федерации или актами органов местного самоуправления в связи с
замещением государственных должностей субъектов Российской Федерации
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и муниципальных должностей, замещаемых на постоянной основе либо в
связи с прохождением государственной гражданской службы Курской
области или субъектов Российской Федерации или должностей
муниципальной службы, устанавливается ежемесячная доплата к пенсии,
предусмотренная настоящим Законом, или одна из названных выплат по их
выбору.»;
5) в части 6 слова «Доплата к трудовой пенсии» заменить словами
«Ежемесячная доплата к пенсии», слова «доплатой к трудовой пенсии»
заменить словами «ежемесячной доплатой к пенсии»;
6) часть 7 изложить в новой редакции :
«7. Выплата ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим
государственные должности Курской области, приостанавливается в период
прохождения ими государственной службы Российской Федерации, при
замещении
государственной
должности
Российской
Федерации,
государственной
должности
субъекта
Российской
Федерации,
муниципальной должности, замещаемой на постоянной основе, должности
муниципальной службы. После освобождения названных лиц от указанных
должностей выплата им ежемесячной доплаты к пенсии возобновляется
либо устанавливается вновь в соответствии с настоящим Законом по их
заявлению.»;
7) часть 8 изложить в новой редакции:
«8. Размер ежемесячной доплаты к пенсии пересчитывается с
соблюдением правил, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, при
увеличении
в
централизованном
порядке
месячного
денежного
вознаграждения лиц, замещающих соответствующие государственные
должности Курской области, на индекс повышения ежемесячной доплаты к
пенсии, установленный Губернатором Курской области.»;
8) в части 9 слова «доплату к трудовой пенсии по старости
(инвалидности)» заменить словами «ежемесячную доплату к пенсии», слово
«трудовую» заменить словом «страховую»;
9) в части 10 слова «доплаты к трудовой пенсии» заменить словами
«ежемесячной доплаты к пенсии»;
10) часть 11 изложить в новой редакции:
«11. Правила обращения за ежемесячной доплатой к пенсии, ее
назначения, перерасчета размера, выплаты и индексации, а также порядок
ведения пенсионной документации устанавливаются Губернатором Курской
области.»;
11) в части 12 слова «доплаты к трудовой пенсии» заменить словами
«ежемесячной доплаты к пенсии»;
12) часть 13 изложить в новой редакции:
«13. Выплата и перерасчет ежемесячной доплаты к пенсии лицам,
замещавшим государственные должности Курской области, установленной
до 1 января 2008 года, осуществляется в соответствии с абзацем вторым
части 1 (в части вычитаемых сумм фиксированной выплаты и (или) не
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учитываемых сумм повышений фиксированной выплаты при определении
размера ежемесячной доплаты к пенсии), частями 7, 8, 10 - 12 настоящей
статьи.».
Статья 2.
Настоящий Закон вступает в силу 1 января 2017 года.

Губернатор
Курской области

г. Курск
«___»__________2016 года
№____- ЗКО

А.Н. Михайлов

