ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона города Севастополя
"О пенсионном обеспечении государственных гражданских служащих
города Севастополя"
Проект закона города Севастополя "О пенсионном обеспечении
государственных гражданских служащих города Севастополя" (далее законопроект) подготовлен в целях реализации права на государственное
пенсионное обеспечение государственных гражданских служащих города
Севастополя в соответствии с п. 18 ч. 1 ст. 14 и п.11 ч. 2 ст. 52 Федерального
закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе
Российской Федерации", п. 4 ст. 7 Федерального закона от 15 декабря 2001 г.
№ 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской
Федерации" (далее - Федеральный закон № 166-ФЗ) и ст. 43 Закона города
Севастополя от 3 июня 2014 г. № 23-ЗС "О государственной гражданской
службе города Севастополя" (далее - Закон № 23-ЗС).
При подготовке законопроекта максимально были приняты во внимание
(с учетом особенностей денежного содержания, установленного гражданским
служащим города Севастополя Законом города Севастополя от 3 июня
2014 г. № 22-ЗС "О денежном содержании государственных гражданских
служащих города Севастополя") нормы федерального законодательства Федерального закона № 166-ФЗ, в части назначения пенсий за выслугу лет
федеральным государственным гражданским служащим.
Законопроектом предлагается предоставлять право на пенсию за выслугу
лет лицам, замещавшим должности государственной гражданской службы
города Севастополя, уволенным с гражданской службы по определенным
основаниям (установлены ст. 3 законопроекта), имеющим стаж
государственной гражданской службы не менее 15 лет и замещавшим
должности гражданской службы города Севастополя не менее 12 полных
месяцев.
Согласно статье 4 законопроекта пенсия за выслугу лет, в зависимости
от имеющейся продолжительности стажа государственной службы, но не
менее 15 лет, будет устанавливаться в размере от 45 до 75 процентов 1,3
среднемесячного должностного оклада, за вычетом страховой пенсии по
старости (инвалидности) и фиксированной выплаты к ней с учетом ее
повышения. Общий размер пенсии за выслугу лет и страховой пенсии по
старости (инвалидности) и фиксированной выплаты к ней с учетом ее
повышения не может превышать 75 процентов 1,3 среднемесячного
должностного оклада*. Порядок исчисления среднемесячного должностного
оклада будет устанавливаться Правительством Севастополя.
Статьей 4 (п.2) законопроекта определены суммы, входящие в
страховую пенсию по старости (инвалидности), а также суммы повышения
фиксированной выплаты к страховой пенсии, которые не будут снижать
размера пенсии за выслугу лет.
Пунктом 3 ст. 4 введен минимальный предел пенсии за выслугу лет - 50

процентов размера социальной пенсии, предусмотренной подпунктом 1
пункта 1 статьи 18 Федерального закона № 166-ФЗ, т.е. лицам, замещавшим
должности гражданской службы города Севастополя, гарантируется выплата
пенсии за выслугу лет в размере не менее 50 процентов социальной пенсии.
Индексация пенсии за выслугу лет будет осуществляться при
повышении денежного содержания государственных гражданских служащих
города Севастополя, в порядке, который предлагается установить
законодательством города Севастополя.
При исчислении стажа государственной гражданской службы для
назначения пенсии за выслугу лет будут учитываться периоды службы
(работы) в должностях, которые включаются в стаж государственной
гражданской службы для назначения пенсии за выслугу лет федеральным
государственным гражданским служащим, а также в других должностях,
которые могут определяться законодательством города Севастополя.
Статьей 3 законопроекта установлены основания, при наступлении
которых не производится выплата пенсии за выслугу лет (п. 3), а также
перечень выплат (п. 4), в период получения которых не может назначаться
пенсия за выслугу лет (в таком случае пенсия за выслугу лет может быть
установлена после отказа гражданина от получения установленных ему
выплат).
Статьей 7 законопроекта установлены основные положения назначения,
перерасчета размера и выплаты пенсии за выслугу лет. Детальный механизм
предлагается определить Правительству Севастополя.
Право на пенсионное обеспечения также предлагается закрепить за
лицами, уволенными с государственной гражданской службы, которым
установлено пенсионное обеспечение в соответствии с Законом Российской
Федерации «О занятости населения в Российской Федерации».
* Размеры пенсионного обеспечения (общая сумма пенсии за выслугу лет, страховой пенсии по старости
(инвалидности) и фиксированной выплаты) лиц, уволенных с гражданской службы города Севастополя, в зависимости
от замещаемой должности и стажа государственной службы представлены в приложении № 1 к пояснительной записке.
При этом указанные в столбцах 10-20 таблицы размеры пенсионного обеспечения увеличиваются на суммы,
определенные в п. 2 ст. 4.
Также следует иметь в виду, что поскольку в таблице указаны размеры пенсионного обеспечения, определенные
в соответствии с п. 1 ст. 4 законопроекта, без применения положений п. 3 (которым установлен минимальный размер
пенсии) и п. 2 ст. 4, то фактически размер пенсионного обеспечения гражданина не может быть менее размера
установленной ему страховой пенсии по старости (инвалидности), включая фиксированную выплату и ее повышение, и
50% размера социальной пенсии (с 1 апреля 2014 г. социальная пенсия составляет 4323,75 руб.).

Социально-экономическое обоснование:
Законопроект является правой основой реализации права на
государственное пенсионное обеспечение государственных гражданских
служащих города Севастополя, что обеспечит социальные гарантии
государственных гражданских служащих в части реализации права на
достойное пенсионное обеспечение.

Вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности законом не регулируются.
Принятие закона потребует финансовых затрат государственного
бюджета Российской Федерации, бюджета города и внутригородских
муниципальных образований.
Расходы бюджета в обеспечение настоящего законопроекта
согласованы с Департаментом экономической политики и финансов
Правительства Севастополя и прошёл согласование в Министерстве труда и
социальных отношений Российской Федерации.
Заместитель Губернатора –
Председателя Правительства Севастополя

А.В. Свечников

ПЕРЕЧЕНЬ
Законов города Севастополя, указов Губернатора города Севастополя,
Постановлений Правительства Севастополя, Постановлений
Законодательного Собрания города Севастополя, имеющих
нормативный характер, подлежащих признанию утратившими силу или
изменению в связи с принятием данного закона. Постановления
Законодательного Собрания, Постановления Правительства
Севастополя, принятие которых необходимо в связи с принятием закона.

Принятие настоящего Закона не требует внесения изменений в
нормативные правовые акты.
Заместитель
Губернатора города Севастополя

А.В. Свечников

