
Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской 
области «О внесении измене
ний в отдельные законы Ир
кутской области»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений 
в отдельные законы Иркутской области» в 1-м чтении.

2. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг
вистическую экспертизу и рассмотреть его во 2-м (окончательном) чтении 
после проведения лингвистической экспертизы (без продолжения работы 
над ним в виде поправок).

Председатель
Законодательного Собрания 
Иркутской области С.Ф. Брилка



Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в от
дельные законы Иркутской 
области»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в от
дельные законы Иркутской области».

2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут
ской области Левченко С.Г. для обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания 
Иркутской области С.Ф. Брилка



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет по законодательству о государственном строительстве области
и местном самоуправлении

О проекте закона Иркутской области 
«О внесении изменений в отдельные 
законы Иркутской области»

Рассмотрев и обсудив проект закона Иркутской области «О внесении 
изменений в отдельные законы Иркутской области», руководствуясь статьей 
60 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области, комитет

1. Внести на рассмотрение Законодательного Собрания Иркутской 
области проект закона Иркутской области «О внесении изменений в 
отдельные законы Иркутской области».

2. Рекомендовать Законодательному Собранию Иркутской области 
принять указанный проект закона Иркутской области в 1-м чтении и 
рассмотреть его во 2-м (окончательном) чтении после проведения 
лингвистической экспертизы (без продолжения работы над ним в виде 
поправок).

Р Е Ш Е Н И Е  № -к
d £ . o W £ г. Иркутск

РЕШИЛ

Председатель комитета Б.Г. Алексеев



У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

5 августа 2016 года 168-уг
№

Иркутск

О внесении в Законодательное Собрание Иркутской области проекта 
закона Иркутской области «О внесении изменений в отдельные законы

Иркутской области»

В соответствии со статьей 44 Закона Иркутской области 
от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и 
правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь 
статьей 59 Устава Иркутской области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Одобрить прилагаемый проект закона Иркутской области «О 
внесении изменений в отдельные законы Иркутской области» и внести его на 
рассмотрение Законодательного Собрания Иркутской области.

2. Докладчиком определить министра социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области Родионова В.А.

С.Г. Левченко



Проект
вносится Губернатором 
Иркутской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1

Внести в статью 11 Закона Иркутской области от 15 октября 2007 года 
№ 88-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области» 
(Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2007, № 34, т. 1;
2008, № 44, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области,
2009, № 5, т. 2, № 14, т. 1; 2010, № 25, т. 1; 2011, № 36, т. 2; 2012, № 42, т. 2, 
№48; 2013, № 54, № 57, т. 1,№ 5,т. 1;2014,№ 7,№  13, т. 1,№ 15, т. 1,№ 18, т. 1; 
2015, № 20, т. 1, № 29, т. 1) следующие изменения:

1) в пункте 1 части 1 слова «не менее 15 лет» заменить словами «, 
продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в 
соответствующем году определяется согласно приложению к Федеральному 
закону от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации»;

2) в абзаце первом части 3 слова «не менее 15 лет» заменить словами «не 
менее стажа, продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет 
в соответствующем году определяется согласно приложению к Федеральному 
закону от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации»,», слова «сверх 15 лет» заменить словами 
«сверх указанного стажа».

Статья 2

Внести в Закон Иркутской области от 29 декабря 2007 года № 152-оз «О 
пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности государственной 
гражданской службы Иркутской области» (Ведомости Законодательного 
собрания Иркутской области, 2008, № 38, т. 1; Ведомости Законодательного 
Собрания Иркутской области, 2010, № 25, т. 1; 2011, № 34, т. 2; 2012, № 40, 
№ 42, т. 2, № 43, № 47, т. 1; 2013, № 4, т. 1; 2014, № 13, т. 1; 2015, № 20, т. 1, 
№ 28, т. 1) следующие изменения:

1) в статье 2:
в части 1:
в абзаце первом слова «не менее пятнадцати лет и» заменить словами «, 

продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в 
соответствующем году определяется согласно приложению к Федеральному

ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
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закону от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон «О 
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»), и при»;

абзац второй после слов «на страховую пенсию по старости 
(инвалидности)» дополнить словами «в соответствии с частью 1 статьи 8 и 
статьями 9, 30-33 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О 
страховых пенсиях» (далее -  Федеральный закон «О страховых пенсиях»)»;

в части 2 слова «не менее пятнадцати лет» заменить словами «, 
продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в 
соответствующем году определяется согласно приложению к Федеральному 
закону «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»; 

в части 3 слова «от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ» исключить;
2) абзац первый части 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«1. Областным гражданским служащим при наличии стажа областной 

гражданской службы не менее стажа, продолжительность которого для 
назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется 
согласно приложению к Федеральному закону «О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации», пенсия за выслугу лет назначается в 
размере 45 процентов от 2,8 оклада месячного денежного содержания областного 
гражданского служащего на день его увольнения с областной гражданской 
службы за вычетом страховой пенсии по старости или страховой пенсии по 
инвалидности, фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений 
фиксированной выплаты к страховой пенсии, установленных в соответствии с 
Федеральным законом «О страховых пенсиях», либо за вычетом пенсии, 
назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости 
населения в Российской Федерации». За каждый полный год стажа областной 
гражданской службы сверх указанного стажа пенсия за выслугу лет 
увеличивается на 3 процента от 2,8 оклада месячного денежного содержания 
областного гражданского служащего. При этом общая сумма пенсии за выслугу 
лет и страховой пенсии по старости или страховой пенсии по инвалидности, 
фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной 
выплаты к страховой пенсии либо общая сумма пенсии за выслугу лет и пенсии, 
назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости 
населения в Российской Федерации», не может превышать 75 процентов от 2,8 
оклада месячного денежного содержания областного гражданского служащего.».

Статья 3

1. За лицами, проходившими муниципальную службу в Иркутской области, 
приобретшими право на пенсию за выслугу лет, устанавливаемую в 
соответствии с Законом Иркутской области от 15 октября 2007 года № 88-оз «Об 
отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области» в связи с 
прохождением указанной службы (право на ежемесячную доплату к 
государственной пенсии за счет средств местного бюджета в соответствии с 
Законом Иркутской области от 15 мая 1998 года № 15-оз «О муниципальной
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службе в Иркутской области») в связи с прохождением указанной службы, и 
уволенными со службы до 1 января 2017 года, лицами, продолжающими 
замещать на 1 января 2017 года должности муниципальной службы в Иркутской 
области, и имеющими на 1 января 2017 года стаж муниципальной службы для 
назначения пенсии за выслугу лет не менее 20 лет, лицами, продолжающими 
замещать на 1 января 2017 года должности муниципальной службы в Иркутской 
области, имеющими на этот день не менее 15 лет указанного стажа и 
приобретшими до 1 января 2017 года право на страховую пенсию по старости 
(инвалидности) в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года 
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях», сохраняется право на пенсию за выслугу лет 
в соответствии с Законом Иркутской области от 15 октября 2007 года № 88-оз 
«Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области» без 
учета изменений, внесенных настоящим Законом.

2. За лицами, проходившими государственную гражданскую службу 
Иркутской области, приобретшими право на пенсию за выслугу лет, 
устанавливаемую в соответствии с Законом Иркутской области от 29 декабря 
2007 года № 152-оз «О пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим 
должности государственной гражданской службы Иркутской области» в связи с 
прохождением указанной службы, и уволенными со службы до 1 января 2017 
года, лицами, продолжающими замещать на 1 января 2017 года должности 
государственной гражданской службы Иркутской области, и имеющими на 
1 января 2017 года стаж государственной гражданской службы для назначения 

• пенсии за выслугу лет не менее 20 лет, лицами, продолжающими замещать на 
1 января 2017 года должности государственной гражданской службы Иркутской 
области, имеющими на этот день не менее 15 лет указанного стажа и 
приобретшими до 1 января 2017 года право на страховую пенсию по старости 
(инвалидности) в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года 
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях», сохраняется право на пенсию за выслугу лет 
в соответствии с Законом Иркутской области от 29 декабря 2007 года № 152-оз 
«О пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности государственной 
гражданской службы Иркутской области» без учета изменений, внесенных 
настоящим Законом.

Статья 4

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее чем 
через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Губернатор 
Иркутской области

г. Иркутск

№
года

С.Г. Левченко



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Иркутской области 

«О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области»

1. Субъект правотворческой инициативы:
Субъектом правотворческой инициативы является Губернатор 

Иркутской области.
Проект закона Иркутской области «О внесении изменений в отдельные 

законы Иркутской области» (далее -  проект закона) подготовлен 
министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области (далее -  министерство).

2. Правовое основание принятия:
Правовой основой для принятия проекта закона являются, 

Федеральный закон от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (далее -  Федеральный 
закон № 166-ФЗ), Федеральный закон от 23 мая 2016 года № 143-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части увеличения пенсионного возраста отдельным категориям 
граждан» (далее -  Федеральный закон № 143-ФЗ), Устав Иркутской области, 
Закон Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах 
Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области».

3. Состояние правового регулирования в данной сфере; обоснование 
целесообразности принятия:

Федеральным законом № 166-ФЗ устанавливаются основания
возникновения права на пенсию за выслугу лет. В отношении федеральных 
государственных гражданских служащих порядок предоставления такой 
пенсии регулируется нормами Федерального закона № 166-ФЗ. В
соответствии с пунктом 4 статьи 7 закона условия предоставления права на 
пенсию за выслугу лет государственным гражданским служащим субъектов 
Российской Федерации и муниципальным служащим за счет средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации и средств местных бюджетов 
определяются законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации и актами органов местного 
самоуправления.

В целях реализации приведенных положений пункта 4 статьи 7 
Федерального закона № 166-ФЗ в Иркутской области приняты Закон 
от 15 октября 2007 года № 88-оз «Об отдельных вопросах муниципальной 
службы в Иркутской области» (далее -  Закон № 88-оз), Закон
от 29 декабря 2007 года № 152-оз «О пенсии за выслугу лет гражданам, 
замещавшим должности государственной гражданской службы Иркутской 
области» (далее -  Закон № 152-оз).

Статьей 11 Закона №  88-оз. установлено, что граждане, замещавшие 
должности муниципальной службы в Иркутской области, имеют право на
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пенсию за выслугу лет, в частности, при наличии стажа муниципальной 
службы не менее пятнадцати лет. Также правовым актом предусмотрено, что 
пенсия за выслугу лет устанавливается к страховой пенсии по старости, 
страховой пенсии по инвалидности, назначенным в соответствии с 
Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях» (далее -  Федеральный закон № 400-ФЗ), пенсии, назначенной в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года 
№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» (далее -  Закон 
№ 1032-1).

Согласно статье 2 Закона № 152-оз граждане, замещавшие должности 
государственной гражданской службы Иркутской области, в частности, при 
наличии стажа государственной гражданской службы области не менее 
пятнадцати лет, имеют право на пенсию за выслугу лет. Пенсия за выслугу 
лет устанавливается к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по 
инвалидности в соответствии с Федеральным законом № 400-ФЗ, пенсии в 
соответствии с Законом № 1032-1.

С учетом сложившейся тенденции роста средней продолжительности 
жизни в Российской Федерации, в целях оптимизации средств федерального 
бюджета законодателем было принято решение о корректировке положений 
Федерального закона № 166-ФЗ в части увеличения пенсионного возраста 
отдельным категориям граждан. Федеральным законом № 143-ФЗ вносятся 
соответствующие изменения, в том числе, в части корректировки норм о 
полномочиях субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления в сфере пенсионного обеспечения, содержащихся в пункте 4 
статьи 7 Федерального закона № 166-ФЗ. Так, пункт 4 статьи 7 закона 
дополнен положениями о том, что государственные гражданские служащие 
субъектов Российской Федерации, муниципальные служащие имеют право 
на пенсию за выслугу лет, устанавливаемую к страховой пенсии по старости 
(инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом 
№ 400-ФЗ либо досрочно назначенной в соответствии с Законом № 1032-1, 
при наличии стажа государственной гражданской службы, стажа 
муниципальной службы, минимальная продолжительность которых для 
назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется 
согласно приложению к Федеральному закону № 166-ФЗ.

С учетом императивного характера положений, которыми дополняется 
пункт 4 статьи 7 Федерального закона № 166-ФЗ, вышеизложенные нормы 
Закона № 88-оз, Закона № 152-оз требуют приведения в соответствие с 
федеральным законодательством в части уточнения стажа, необходимого для 
назначения пенсии за выслугу лет.

4. Предмет правового регулирования и основные правовые 
предписания:

Проектом закона предлагается внести изменения в Закон № 88-оз, 
Закон № 152-оз в части установления стажа, необходимого для назначения
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пенсии за выслугу лет в соответствии с приложением к Федеральному закону 
№ 166-ФЗ.

Также проект закона содержит переходные положения, отраженные в 
Федеральном законе № 143-ФЗ и направленные на сохранение права на 
пенсию за выслугу лет (ежемесячную доплату) без учета внесенных 
изменений.

Срок вступления в силу предлагаемых изменений проектом закона 
определен 1 января 2017 года, но не ранее чем через десять календарных 
дней после дня их официального опубликования.

5. Перечень правовых актов области, принятия, отмены, изменения 
либо признания утратившими силу которых потребует принятие проекта 
закона:

Принятие проекта закона повлечет необходимость внесения изменений 
в приказ департамента социальной защиты населения Иркутской области 
от 14 апреля 2008 года № 293-дпр «Об утверждении Положения о порядке 
назначения, перерасчета размера, индексации и выплаты пенсии за выслугу 
лет гражданам, замещавшим должности государственной гражданской 
службы Иркутской области».

Необходимость принятия, отмены, изменения либо признания 
утратившими силу иных правовых актов Иркутской области отсутствует.

6. Перечень органов и организаций, с которыми проект закона 
Иркутской области согласован:

Проект закона прошел все необходимые согласования, замечаний не 
получено.

7. Финансово - экономическое обоснование проекта закона:
Принятие проекта закона не повлечет увеличения расходов областного

бюджета. Финансово-экономическое обоснование не требуется.

8. Иные сведения, раскрывающие содержание и (или) особенности 
проекта закона:

По результатам проведения антикоррупционной экспертизы 
коррупциогенных факторов не выявлено.

Проект закона оценке регулирующего воздействия не подлежит.

9. Результаты общественного обсуждения проекта закона: оценка 
социально-экономических последствий применения проекта закона:

Проект закона был в установленном порядке размещен на 
официальном сайте министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

В связи с тем, что проект закона направлен на приведение Закона. 
№ 88-оз, Закона № 152-оз в соответствие с Федеральным законом № 166-ФЗ
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(в редакции Федерального закона № 143-ФЗ) проведение 
обсуждения проекта закона не требуется.

Министр социального развития, опеки и J
попечительства Иркутской области А-

общественного

В.А. Родионов



ПРОКУРАТУРА 
Российской Федерации

ПРОКУРАТУРА 
Иркутской области
ул. Володарского, 5 
г.Иркутск, 664011

на № ^ / / /  от ^  (Р < Р 'А £ / 4

Председателю 
Законодательного Собрания 
Иркутской области

Брилке С.Ф.

Уважаемый Сергей Фатеевич,

Прокуратурой области рассмотрен проект закона Иркутской области 
«О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области».

Законопроект концептуальных замечаний не вызывает, правовых 
препятствий для принятия его Законодательным Собранием Иркутской 
области не усматриваем.

Заместитель прокурора области 

старший советник юстиции А.А.Некрасов

Борисова О.А., 25-90-19, 
Титова В.В., 25-31-40

одательное Собрание! 
Якутской области
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МИНИСТЕРСТВО юстиции 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНЮСТ РОССИИ)
УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Председателю 
Законодательного Собрания 

Иркутской области

С.Ф. Брилке

Желябова ул., д. 6, Иркутск, 664011 
тел./факс (3952) 792-792, e-mail: ru38@minjust.ru
от /Я. рд. Ш б № и./Оя- -ру/г/зэ
На № _______ОТ

ул. Ленина, д. 1 «а» 
г. Иркутск, 664027

ф  З АКЛЮЧЕ НИЕ
по результатам правовой оценки проекта закона Иркутской области 

«О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области»

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской 
области провело правовую оценку проекта закона Иркутской области «О внесении 
изменений в отдельные законы Иркутской области» (далее - Проект).

Проектом предлагается внести изменения в законы Иркутской области 
от 15.10.2007 № 88-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы 
в Иркутской области», от 29.12.2007 № 152-оз «О пенсии за выслугу лет гражданам, 
замещавшим должности государственной гражданской службы Иркутской области».

Предмет правового регулирования Проекта согласно пунктам «ж», «н» части 1 
статьи 72 Конституции Российской Федерации относится к сфере совместного 
ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации -  социальная 

ф  защита, включая социальное обеспечение; установление общих принципов 
организации системы органов государственной власти и местного самоуправления.

Данные общественные отношения урегулированы нормами Конституции 
Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (в редакции 
Федерального закона от 03.07.2016 № 298-ФЗ), Федерального закона от 15.12.2001 
№ 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» 
(в редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 227-ФЗ), Федерального закона 
от 23.05.2016 № 143-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части увеличения пенсионного возраста отдельным 
категориям граждан».

Проект является необходимым и достаточным для регулирования данных 
общественных отношений. В соответствии с частью 2 статьи 76 Конституции 
Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации издаются федеральные законы и принимаемые

mailto:ru38@minjust.ru
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в соответствии с ними законы и иные нормативные правовые акты субъектов 
Российской Федерации.

Полномочия, осуществляемые органами государственной власти субъекта 
Российской Федерации по предметам совместного ведения, определяются 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, договорами о 
разграничении полномочий и соглашениями, а также законами субъектов 
Российской Федерации (пункт 2 статьи 26.1 Федерального закона «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»).

В соответствии с частью 4 статьи 7 Федерального закона «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации» условия предоставления права 
на пенсию государственным гражданским служащим субъектов Российской 
Федерации и муниципальным служащим за счет средств бюджетов субъектов 

^  Российской Федерации и средств местных бюджетов определяются законами 
и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации 
и актами органов местного самоуправления.

Принятие Проекта Законодательным Собранием Иркутской области является 
правомерным, поскольку в соответствии с подпунктом «б» пункта 1 статьи 5 
Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» законодательный (представительный) орган
государственной власти субъекта Российской Федерации осуществляет 
законодательное регулирование по предметам совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации в пределах полномочий субъекта 
Российской Федерации. Согласно пункту 2 части 2 статьи 44 Устава Иркутской 
области Законодательное Собрание Иркутской области осуществляет
законодательное регулирование по предметам ведения Иркутской области как 

^  субъекта Российской Федерации и предметам совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации в пределах полномочий Иркутской 
области.

Концептуальных замечаний к Проекту не имеется. Нарушений правил 
юридической техники не выявлено.

Начальник Управления О.В. Петрова

И. И. Ледникова 
792-792
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НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
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19.09.2016 г.№ 662 /03-16 
На №2118 от 11.08.2016г.

Председателю 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилке

Уважаемый Сергей Фатеевич!

Ассоциацией муниципальных образований Иркутской области 
рассмотрен проект закона Иркутской области «О внесении изменений в 
отдельные законы Иркутской области».

Предложений и замечаний нет.

Исполнительный директор ' З.А. Масловская
{ А  4*

Исп. Шигаева О.Г. 
20- 40 -  99

юнодательное Собрание1

http://www.amoio.ru
mailto:amioirk@list.ru


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЗКт-Г'ядегюмБЯБ

Законодательное Собрание

Вх. №

на проект закона Иркутской области 
«О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области»

Правовым управлением аппарата Законодательного Собрания 
Иркутской области рассмотрен проект закона Иркутской области «О 
внесении изменений в отдельные законы Иркутской области» (далее -  
проект закона), внесенный Губернатором Иркутской области С.Г. 
Левченко в порядке реализации права законодательной инициативы в 
соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 53 Устава Иркутской области.

Целью проекта закона является приведение отдельных положений 
Закона Иркутской области от 15 октября 2007 года № 88-оз «Об отдельных 
вопросах муниципальной службы в Иркутской области» (далее -  Закон 
Иркутской области № 88-оз) и Закона Иркутской области от 29 декабря 
2007 года № 152-оз «О пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим 
должности государственной гражданской службы Иркутской области» в 
соответствие с нормами федерального законодательства в связи с 
принятием Федерального закона от 23 мая 2016 года № 143-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части увеличения пенсионного возраста отдельным 
категориям граждан» (далее -  Федеральный закон № 143-ФЗ).

Предмет правового регулирования рассматриваемого проекта закона 
в соответствии со статьей 72 Конституции Российской Федерации 
относится к предметам совместном ведения Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации. В соответствии с пунктом 2 статьи 76 
Конституции Российской Федерации по предметам совместного ведения 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации издаются 
федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними законы и иные 
нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации.

Согласно части 3 статьи 21 Устава Иркутской области правовые 
акты Иркутской области не могут противоречить федеральным 
конституционным законам и федеральным законам, принятым по 
предметам ведения Российской Федерации, а также федеральным законам, 
изданным по предметам совместного ведения Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации.

Проект закона соответствует Конституции Российской Федерации, 
федеральному законодательству, Уставу Иркутской области. Внутренняя 
логика проекта закона не нарушена. Согласно статье 59 Регламента 
Законодательного Собрания Иркутской области была проведена 
антикоррупционная экспертиза проекта закона в соответствии с 
Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
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нормативных правовых актов», а также Правилами проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов и методикой проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов, утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96. По результатам 
проведения антикоррупционной экспертизы коррупциогенных факторов не 
выявлено. Внутренняя логика проекта закона не нарушена. Правовая 
основа для принятия законопроекта имеется.

Одновременно обращаем внимание, что статья 3 проекта закона 
полностью дублирует переходные положения, закрепленные в части 3 
статьи 7 Федерального закона от 23 мая 2016 года № 143-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части увеличения пенсионного возраста отдельным категориям граждан». 
Целесообразность включения данной статьи в проект закона требует 
обсуждения.

Иных замечаний не имеется. Проект закона может быть 
рекомендован для рассмотрения Законодательным Собранием Иркутской 
области.

И.о. начальника 
правового управления А.В. Константинов 

б Т г

А.А. Битарова 
25-62-78



Проект
(после лингвистической 

экспертизы)
ЗАКОН

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Статья 1

Внести в статью 11 Закона Иркутской области от 15 октября 2007 го
да № 88-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской 
области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2007, 
№ 34, т. 1; 2008, № 44, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркут
ской области, 2009, № 5, т. 2, № 14, т. 1; 2010, № 25, т. 1; 2011, № 36, т. 2; 
2012, № 42, т. 2, № 48; 2013, № 54, № 57, т. 1; Ведомости Законодательного 
Собрания Иркутской области, № 5, т. 1; 2014, № 7, № 13, т. 1, № 15, т. 1, 
№ 18, т. 1; 2015, № 20, т. 1, № 29, т. 1; 2016, № 40) следующие изменения:

1) в пункте 1 части 1 слова «не менее 15 лет» заменить словами 
«, продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в со
ответствующем году определяется согласно приложению к Федеральному 
закону от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации»;

2) в абзаце первом части 3 слова «не менее 15 лет» заменить словами 
«не менее стажа, продолжительность которого для назначения пенсии за 
выслугу лет в соответствующем году определяется согласно приложению к 
Федеральному закону от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государствен
ном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»,», слова «сверх 
15 лет» заменить словами «сверх указанного стажа».

Статья 2

Внести в Закон Иркутской области от 29 декабря 2007 года № 152-оз 
«О пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности государ
ственной гражданской службы Иркутской области» (Ведомости Законода
тельного собрания Иркутской области, 2008, № 38, т. 1; Ведомости Законо
дательного Собрания Иркутской области, 2010, № 25, т. 1; 2011, № 34, т. 2; 
2012, № 40, № 42, т. 2, № 43, № 47, т. 1; 2013, № 4, т. 1; 2014, № 13, т. 1; 
2015, № 20, т. 1, № 28, т. 1) следующие изменения:

1) в статье 2:
в части 1:
в абзаце первом слова «не менее пятнадцати лет и» заменить словами 

«, продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в со



2

ответствующем году определяется согласно приложению к Федеральному 
закону от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон «О 
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»), и 
при»;

абзац второй после слов «на страховую пенсию по старости (инва
лидности)» дополнить словами «в соответствии с частью 1 статьи 8 и ста
тьями 9, 30 -  33 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О 
страховых пенсиях» (далее -  Федеральный закон «О страховых пенси
ях»)»;

в части 2 слова «не менее пятнадцати лет» заменить словами «, про
должительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответ
ствующем году определяется согласно приложению к Федеральному зако
ну «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федера
ции»;

в части 3 слова «от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ» исключить;
2) абзац первый части 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«1. Областным гражданским служащим при наличии стажа област

ной гражданской службы не менее стажа, продолжительность которого для 
назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется 
согласно приложению к Федеральному закону «О государственном пенси
онном обеспечении в Российской Федерации», пенсия за выслугу лет 
назначается в размере 45 процентов от 2,8 оклада месячного денежного со
держания областного гражданского служащего на день его увольнения с 
областной гражданской службы за вычетом страховой пенсии по старости 
или страховой пенсии по инвалидности, фиксированной выплаты к страхо
вой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, 
установленных в соответствии с Федеральным законом «О страховых пен
сиях», либо за вычетом пенсии, назначенной в соответствии с Законом Рос
сийской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации». За 
каждый полный год стажа областной гражданской службы сверх указанно
го стажа пенсия за выслугу лет увеличивается на 3 процента от 2,8 оклада 
месячного денежного содержания областного гражданского служащего. 
При этом общая сумма пенсии за выслугу лет и страховой пенсии по ста
рости или страховой пенсии по инвалидности, фиксированной выплаты к 
страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пен
сии либо общая сумма пенсии за выслугу лет и пенсии, назначенной в со
ответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в 
Российской Федерации», не может превышать 75 процентов от 2,8 оклада 
месячного денежного содержания областного гражданского служащего.».

Статья 3

1. За лицами, проходившими муниципальную службу в Иркутской 
области, приобретшими право на пенсию за выслугу лет, устанавливаемую
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в соответствии с Законом Иркутской области от 15 октября 2007 года 
№ 88-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской об
ласти» в связи с прохождением указанной службы (право на ежемесячную 
доплату к государственной пенсии за счет средств местного бюджета в со
ответствии с Законом Иркутской области от 15 мая 1998 года № 15-оз «О 
муниципальной службе в Иркутской области»), и уволенными со службы 
до 1 января 2017 года, лицами, продолжающими замещать на 1 января 
2017 года должности муниципальной службы в Иркутской области и име
ющими на 1 января 2017 года стаж муниципальной службы для назначения 
пенсии за выслугу лет не менее 20 лет, лицами, продолжающими замещать 
на 1 января 2017 года должности муниципальной службы в Иркутской об
ласти, имеющими на этот день не менее 15 лет указанного стажа и приоб
ретшими до 1 января 2017 года право на страховую пенсию по старости 
(инвалидности) в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 
2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», сохраняется право на пенсию 
за выслугу лет в соответствии с Законом Иркутской области от 15 октября 
2007 года № 88-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ир
кутской области» без учета изменений, внесенных настоящим Законом.

2. За лицами, проходившими государственную гражданскую службу 
Иркутской области, приобретшими право на пенсию за выслугу лет, уста
навливаемую в соответствии с Законом Иркутской области от 29 декабря 
2007 года № 152-оз «О пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим 
должности государственной гражданской службы Иркутской области» в 
связи с прохождением указанной службы, и уволенными со службы до 
1 января 2017 года, лицами, продолжающими замещать на 1 января 
2017 года должности государственной гражданской службы Иркутской об
ласти и имеющими на 1 января 2017 года стаж государственной граждан
ской службы для назначения пенсии за выслугу лет не менее 20 лет, лица
ми, продолжающими замещать на 1 января 2017 года должности государ
ственной гражданской службы Иркутской области, имеющими на этот день 
не менее 15 лет указанного стажа и приобретшими до 1 января 2017 года 
право на страховую пенсию по старости (инвалидности) в соответствии с 
Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях», сохраняется право на пенсию за выслугу лет в соответствии с 
Законом Иркутской области от 29 декабря 2007 года № 152-оз «О пенсии за 
выслугу лет гражданам, замещавшим должности государственной граж
данской службы Иркутской области» без учета изменений, внесенных 
настоящим Законом.
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Статья 4

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее 
чем через десять календарных дней после дня его официального опублико
вания.

Губернатор
Иркутской области С.Г. Левченко

г. Иркутск
« » 2016 года


