Проект
Вносится Губернатором
Мурманской области

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 15 ЗАКОНА
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ДОЛЖНОСТЯХ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" И ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ГАРАНТИЯХ
ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАЮЩИМ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ДОЛЖНОСТИ"

Статья 1
Внести в статью 15 Закона Мурманской области от 07.07.2005 № 652-01-ЗМО "О
государственных должностях Мурманской области" (с последующими изменениями)
следующие изменения:
1) слово "Законы" заменить словами "1. Законы";
2) дополнить пунктом 2 следующего содержания:
"2. Действие подпункта 4 пункта 1 статьи 6 и статьи 9.1 настоящего Закона, положений
других нормативных правовых актов Мурманской области, предусматривающих
предоставление лицам, замещающим государственные должности Мурманской области,
дополнительных социальных и иных гарантий в связи с прекращением полномочий (в том
числе досрочно), распространяется только на лиц, замещающих государственные должности
Мурманской области на профессиональной постоянной основе и достигших пенсионного
возраста (возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе досрочное
назначение страховой пенсии по старости, в соответствии с Федеральным законом "О
страховых пенсиях" либо пенсию за выслугу лет в соответствии с федеральными законами)
или потерявших трудоспособность в период осуществления ими полномочий по
государственной должности Мурманской области.
Указанные гарантии не предоставляются лицам, замещавшим государственные
должности Мурманской области, полномочия которых были прекращены в связи с
несоблюдением ограничений, запретов, неисполнением обязанностей, установленных
федеральными законами "О противодействии коррупции", "О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", "О
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами", либо по основаниям, предусмотренным подпунктами "б", "г"
пункта 1 статьи 9 или подпунктами "б", "г", "ж", "з", "и" и "л" пункта 1 статьи 19
Федерального
закона
"Об
общих
принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
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Российской Федерации", либо в связи с несоблюдением ограничений, установленных
пунктом 1 статьи 12 данного Федерального закона.".
Статья 2
Внести в Закон Мурманской области от 27.12.2010 № 1302-01-ЗМО "Об отдельных
гарантиях лицам, замещающим муниципальные должности" (с последующими изменениями)
следующие изменения:
1. Статью 5 изложить в следующей редакции:
"Статья 5
Лица, замещавшие муниципальные должности не менее одного установленного срока
полномочий и в этот период достигшие пенсионного возраста (возраста, дающего право на
страховую пенсию по старости, в том числе досрочное назначение страховой пенсии по
старости, в соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях" либо пенсию за
выслугу лет в соответствии с федеральными законами) или потерявшие трудоспособность,
уволенные в связи с выходом на страховую (трудовую) пенсию, истечением срока их
полномочий, прекращением полномочий по состоянию здоровья, препятствующему
продолжению исполнения полномочий, либо в связи с ликвидацией органа местного
самоуправления, имеют право на ежемесячную доплату к страховой пенсии по старости
(инвалидности) (далее - ежемесячная доплата к страховой пенсии), назначенной в
соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях", либо к трудовой пенсии по
старости (инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом "О трудовых
пенсиях в Российской Федерации", либо к пенсии, досрочно оформленной в соответствии с
Законом Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации".
Ежемесячная доплата к страховой пенсии не предоставляется лицам, замещавшим
муниципальные должности, полномочия которых были прекращены по основаниям,
предусмотренным абзацем седьмым части 16 статьи 35, пунктами 2.1, 3, 6 - 9 части 6, частью
6.1 статьи 36, частью 7.1, пунктами 5 - 8 части 10, частью 10.1 статьи 40, частями 1 и 2 статьи
73 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации".".
2. Пункт 2 статьи 8 дополнить абзацем следующего содержания:
"На лиц, замещавших муниципальные должности и обратившихся за установлением
ежемесячной доплаты к страховой пенсии в связи с замещением в предыдущие периоды
государственных должностей Мурманской области, распространяются требования,
установленные для лиц, замещающих (замещавших) государственные должности
Мурманской области, пунктом 2 статьи 15 Закона Мурманской области "О государственных
должностях Мурманской области".".
Статья 3
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Действие положений статей 1 и 2 настоящего Закона не распространяется на лиц,
которым в соответствии с законами Мурманской области от 07.07.2005 № 652-01-ЗМО "О
государственных должностях Мурманской области" и от 27.12.2010 № 1302-01-ЗМО "Об
отдельных гарантиях лицам, замещающим муниципальные должности" до дня вступления в
силу настоящего Закона:
была установлена ежемесячная доплата к страховой (трудовой) пенсии по старости;
была впервые установлена ежемесячная доплата к страховой (трудовой) пенсии по
инвалидности на определенный срок - в случае дальнейшего назначения этой пенсии после
вступления в силу настоящего Закона;
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была установлена ежемесячная доплата к страховой (трудовой) пенсии по старости
(инвалидности) - в случае перевода с одного вида пенсии на другой после вступления в силу
настоящего Закона.
Губернатор
Мурманской области

М.В. КОВТУН

4
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Мурманской области
"О внесении изменений в статью 15 Закона Мурманской области "О
государственных должностях Мурманской области" и Закон Мурманской области "Об
отдельных гарантиях лицам, замещающим муниципальные должности"
30 декабря 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 30.12.2015 № 446-ФЗ "О
внесении изменений в статьи 2.1 и 19 Федерального закона "Об общих принципах
организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных
органов
государственной власти субъектов Российской Федерации" и статью 40 Федерального закона
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
согласно которому лица, замещающие государственные должности субъектов РФ или
муниципальные должности, имеют право на предоставление дополнительных социальных и
иных гарантий в связи с прекращением полномочий при условии, если эти лица достигли
пенсионного возраста или потеряли трудоспособность в период осуществления ими своих
полномочий. Также этот Федеральный закон предусматривает случаи, при наступлении
которых подобные гарантии не могут быть предоставлены.
Законопроект направлен на приведение норм региональных законов в соответствие с
данным Федеральным законом.
Принятие закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 15 Закона
Мурманской области "О государственных должностях Мурманской области" и Закон
Мурманской области "Об отдельных гарантиях лицам, замещающим муниципальные
должности" не потребует дополнительных расходов средств областного бюджета.
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ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов Мурманской области, принятия, изменения,
признания утратившими силу которых потребует принятие закона Мурманской
области "О внесении изменений в статью 15 Закона Мурманской области "О
государственных должностях Мурманской области" и Закон Мурманской области "Об
отдельных гарантиях лицам, замещающим муниципальные должности"
Принятие закона потребует внесения изменений в постановление Губернатора
Мурманской области от 28.02.2006 № 31-ПГ "Об утверждении Порядка установления,
выплаты и финансирования ежемесячной доплаты к страховой пенсии лицам, замещавшим
государственные должности Мурманской области".

