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27 декабря 2016 года

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 26 декабря 2016 года

О внесении изменений в некоторые  
законодательные акты Саратовской области

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 2 февраля 2005 года № 15‑ЗСО «О государственной гражданской службе Сара‑

товской области» (с изменениями от 12 сентября 2005 года № 85‑ЗСО, 1 февраля 2006 года № 6‑ЗСО, 19 декабря 2006 года 
№ 143‑ЗСО, 6 марта 2007 года № 5‑ЗСО, 7 февраля 2008 года № 23‑ЗСО, 25 марта 2008 года № 52‑ЗСО, 2 июля 2008 года 
№ 146‑ЗСО, 30 июля 2008 года № 214‑ЗСО, 25 сентября 2008 года № 231‑ЗСО, 31 октября 2008 года № 271‑ЗСО, 3 февраля 
2009 года № 1‑ЗСО, 26 марта 2009 года № 24‑ЗСО, 29 июля 2009 года № 99‑ЗСО, 29 июля 2009 года № 100‑ЗСО, 3 декабря 
2009 года № 196‑ЗСО, 25 декабря 2009 года № 215‑ЗСО, 25 февраля 2010 года № 34‑ЗСО, 29 июля 2010 года № 137‑ЗСО, 
26 октября 2010 года № 190‑ЗСО, 26 ноября 2010 года № 209‑ЗСО, 24 декабря 2010 года № 231‑ЗСО, 26 апреля 2011 года 
№ 44‑ЗСО, 26 апреля 2011 года № 48‑ЗСО, 31 мая 2011 года № 58‑ЗСО, 12 декабря 2011 года № 202‑ЗСО, 28 марта 2012 года 
№ 30‑ЗСО, 6 декабря 2012 года № 176‑ЗСО, 20 марта 2013 года № 20‑ЗСО, 4 июля 2013 года № 117‑ЗСО, 24 сентября 
2013 года № 173‑ЗCO, 29 октября 2013 года № 186‑ЗСО, 27 декабря 2013 года № 239‑ЗСО, 30 мая 2014 года № 73‑ЗСО, 
30 июня 2014 года № 76‑ЗСО, 25 декабря 2014 года № 174‑ЗСО, 4 марта 2015 года № 20‑ЗСО, 27 апреля 2016 года № 59‑ЗСО, 
1 августа 2016 года № 90‑ЗСО) следующие изменения:

1) в абзаце первом части 5 статьи 7 слова «при наличии стажа государственной гражданской службы области (госу‑
дарственной службы) не менее 25 лет» заменить словами «при наличии стажа государственной службы не менее 25 лет, 
не менее десяти лет из которого приходится на работу непосредственно в органах государственной власти и управления обла‑
сти и (или) органах местного самоуправления области,»;

2) в статье 8:
в части 2:
в абзаце первом слова «не менее 15 лет» заменить словами «, продолжительность которого для назначения пенсии 

за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно приложению к Федеральному закону «О государственном пен‑
сионном обеспечении в Российской Федерации»,»;

абзац второй изложить в следующей редакции:
«Лица, уволенные с государственной гражданской службы области (государственной службы области) по основаниям, 

предусмотренным пунктами 1, 3, 5 и 7 части 1 статьи 33, подпунктом «б» пункта 1 части 1 статьи 37 и пунктом 4 части 2 статьи 39  
Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», имеют право на пенсию за выслу‑
гу лет, если не менее десяти лет их стажа государственной службы, дающего право на пенсию за выслугу лет, приходится 
на работу непосредственно в органах государственной власти и управления области и (или) органах местного самоуправления 
области.»;

абзац первый части 4 изложить в следующей редакции:
«4. Пенсия за выслугу лет при наличии стажа государственной службы, продолжительность которого для назначения пен‑

сии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно приложению к Федеральному закону «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации», устанавливается в таком размере, чтобы сумма страховой пенсии по ста‑
рости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии, повышений фиксированной выплаты к страховой пен‑
сии, установленных лицу, замещавшему должности государственной гражданской службы области (государственной службы 
области), в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» на дату назначения пенсии за выслугу лет, и пен‑
сии за выслугу лет составляла 45 процентов среднемесячного денежного содержания государственного гражданского служа‑
щего области (государственного служащего области). Размер пенсии за выслугу лет увеличивается на три процента средне‑
месячного денежного содержания государственного гражданского служащего области (государственного служащего области) 
за каждый полный год стажа государственной службы сверх стажа, необходимого для назначения пенсии за выслугу лет. При 
этом сумма страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии, повышений фиксиро‑
ванной выплаты к страховой пенсии, установленных в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях», и пен‑
сии за выслугу лет не может превышать 75 процентов среднемесячного денежного содержания государственного гражданского 
служащего области (государственного служащего области).»;

часть 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«Размер пенсии за выслугу лет не может быть выше шестикратной величины прожиточного минимума на душу населения 

в области за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением пенсии за выслугу лет (году получения 
пенсии за выслугу лет).»;

абзац первый части 6 изложить в следующей редакции:
«6. Размер пенсии за выслугу лет исчисляется по выбору государственного гражданского служащего области (государ‑

ственного служащего области) исходя из среднемесячного денежного содержания за последние 12 полных месяцев государ‑



ственной гражданской службы области (государственной службы области), предшествовавших дню ее прекращения либо дню 
достижения им возраста 55 лет – для женщин, 60 лет – для мужчин.»;

в части 8:
в абзаце первом слова «, изменения размера страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты 

к страховой пенсии, повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, установленных в соответствии с Федеральным 
законом «О страховых пенсиях»,» исключить;

в абзаце шестом слова «и (или) изменения размера страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выпла‑
ты к страховой пенсии, повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, установленных в соответствии с Федераль‑
ным законом «О страховых пенсиях» исключить;

в части 11 слова «ежемесячной доплаты к пенсии, назначенной на основании Указа Президента Российской Федерации 
от 18 февраля 2005 года № 176 «Об установлении ежемесячной доплаты к пенсиям отдельным категориям пенсионеров» 
заменить словами «ежемесячной доплаты к пенсиям, назначенной на основании Указа Президента Российской Федерации 
от 9 декабря 2015 года № 610 «О ежемесячной доплате к пенсиям отдельным категориям пенсионеров».

Статья 2
Внести в Закон Саратовской области от 26 октября 2010 года № 190‑ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода‑

тельные акты Саратовской области» (с изменениями от 25 декабря 2014 года № 174‑ЗСО) следующие изменения:
1) статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2
Внести в Закон Саратовской области от 31 октября 2008 года № 271‑ЗСО «О внесении изменений в статью 8 Закона 

Саратовской области «О государственной гражданской службе Саратовской области» (с изменениями от 3 декабря 2008 года 
№ 313‑ЗСО, 3 декабря 2009 года № 196‑ЗСО, 26 октября 2010 года № 190‑ЗСО, 26 ноября 2010 года № 209‑ЗСО, 12 декабря 
2011 года № 202‑ЗСО, 6 декабря 2012 года № 176‑ЗСО) следующие изменения:

статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1 
Внести в статью 8 Закона Саратовской области от 2 февраля 2005 года № 15‑ЗСО «О государственной гражданской служ‑

бе Саратовской области» следующие изменения:
часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Пенсия за выслугу лет при наличии стажа государственной службы, продолжительность которого для назначения пен‑

сии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно приложению к Федеральному закону «О государствен‑
ном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», устанавливается в размере 45 процентов среднемесячного денеж‑
ного содержания государственного гражданского служащего области (государственного служащего области). Размер пенсии 
за выслугу лет увеличивается на три процента среднемесячного денежного содержания государственного гражданского слу‑
жащего области (государственного служащего области) за каждый полный год стажа государственной службы сверх указанно‑
го стажа. При этом размер пенсии за выслугу лет не может превышать 75 процентов среднемесячного денежного содержания 
государственного гражданского служащего области (государственного служащего области).»;

абзац второй части 5 признать утратившим силу;
абзац второй статьи 2 отменить.»;
2) в статье 4:
в части 1:
предложение первое абзаца второго после слов « (государственного служащего области)» дополнить словами «– для 

граждан, за которыми сохранено право на пенсию за выслугу лет без учета изменений, внесенных с 1 января 2017 года 
в абзац первый части 2, абзац первый части 4 (в части требований к стажу государственной службы) статьи 8 Закона Саратов‑
ской области «О государственной гражданской службе Саратовской области»;

абзац третий после слов « (государственного служащего области)» дополнить словами «– для граждан, за которыми 
сохранено право на пенсию за выслугу лет без учета изменений, внесенных с 1 января 2017 года в абзац первый части 2, 
абзац первый части 4 (в части требований к стажу государственной службы) статьи 8 Закона Саратовской области «О государ‑
ственной гражданской службе Саратовской области»;

дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«пенсия за выслугу лет при наличии стажа государственной службы, продолжительность которого для назначения пенсии 

за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно приложению к Федеральному закону «О государственном пен‑
сионном обеспечении в Российской Федерации», устанавливается в размере 45 процентов среднемесячного денежного содер‑
жания государственного гражданского служащего области (государственного служащего области) – для граждан, не указанных 
в абзацах втором и третьем настоящей статьи. Размер пенсии за выслугу лет увеличивается на три процента среднемесячного 
денежного содержания государственного гражданского служащего области (государственного служащего области) за каждый 
полный год стажа государственной службы сверх указанного стажа. При этом размер пенсии за выслугу лет не может превы‑
шать 75 процентов среднемесячного денежного содержания государственного гражданского служащего области (государствен‑
ного служащего области).»;

абзац четвертый считать соответственно абзацем пятым.

Статья 3 
1. В соответствии с частью 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 категори‑
ям граждан» сохранить право на пенсию за выслугу лет без учета изменений, внесенных настоящим Законом в абзац первый 
части 2, абзац первый части 4 (в части требований к стажу государственной службы) статьи 8 Закона Саратовской области 
«О государственной гражданской службе Саратовской области» за лицами, замещавшими должности государственной граж‑
данской службы области (государственной службы области):

1) приобретшими право на пенсию за выслугу лет в соответствии с частью 2 статьи 8 Закона Саратовской области 
«О государственной гражданской службе Саратовской области» и уволенными с государственной гражданской службы области 
(государственной службы области) до 1 января 2017 года;

2) продолжающими замещать на 1 января 2017 года должности государственной гражданской службы области и имеющи‑
ми на 1 января 2017 года стаж государственной службы для назначения пенсии за выслугу лет не менее 20 лет;

3) продолжающими замещать на 1 января 2017 года должности государственной гражданской службы области, имеющи‑
ми на 1 января 2017 года не менее 15 лет стажа государственной службы для назначения пенсии за выслугу лет и приобрет‑
шими 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».

2. Сохранить право на пенсию за выслугу лет без учета изменений, внесенных настоящим Законом в абзац первый части 2,  
абзац первый части 4 (в части требований к стажу государственной службы) и часть 5 статьи 8 Закона Саратовской обла‑
сти «О государственной гражданской службе Саратовской области» (с учетом положений абзацев второго и третьего части 



4 настоящей статьи), за лицами, замещавшими должности го‑сударственной гражданской службы области (государственной 
службы области):

1) приобретшими право на пенсию за выслугу лет в соответствии с частью 5 статьи 7 Закона Саратовской области 
«О государственной гражданской службе Саратовской области» и уволенными с государственной гражданской службы области 
(государственной службы области) до 1 января 2017 года;

2) приобретшими право на пенсию за выслугу лет в соответствии с частью 5 статьи 7 Закона Саратовской области 
«О государственной гражданской службе Саратовской области» до 1 января 2017 года и продолжающими замещать на 1 янва‑
ря 2017 года должности государственной гражданской службы области;

3) которым пенсия за выслугу лет была назначена до 1 января 2017 года.
3. Гражданам, указанным в части 1 настоящей статьи, пенсия за выслугу лет при наличии стажа государственной службы 

не менее 15 лет устанавливается в таком размере, чтобы сумма страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксирован‑
ной выплаты к страховой пенсии, повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, установленных лицу, замещавшему 
должности государственной гражданской службы области (государственной службы области), в соответствии с Федеральным 
законом «О страховых пенсиях» на дату назначения пенсии за выслугу лет, а для лиц, которым пенсия за выслугу лет была 
назначена до 1 января 2017 года, – на 31 декабря 2016 года, и пенсии за выслугу лет составляла 45 процентов среднемесяч‑
ного денежного содержания государственного гражданского служащего области (государственного служащего области). Раз‑
мер пенсии за выслугу лет увеличивается на три процента среднемесячного денежного содержания государственного граждан‑
ского служащего области (государственного служащего области) за каждый полный год стажа государственной службы свыше 
15 лет. При этом сумма страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии, повыше‑
ний фиксированной выплаты к страховой пенсии, установленных в соответствии с Федеральным законом «О страховых пен‑
сиях», и пенсии за выслугу лет не может превышать 75 процентов среднемесячного денежного содержания государственного 
гражданского служащего области (государственного служащего области).

4. Дальнейший перерасчет размеров пенсий за выслугу лет, установленных в порядке, предусмотренном частями 
1–3 настоящей статьи, производится в порядке, установленном частью 8 статьи 8 Закона Саратовской области «О государ‑
ственной гражданской службе Саратовской области», с учетом положений, предусмотренных частями 1–3 и абзацами вторым 
и третьим настоящей части.

Гражданину, размер пенсии за выслугу лет которого до перерасчета не превышал величину, предусмотренную абзацем 
вторым части 5 статьи 8 Закона Саратовской области «О государственной гражданской службе Саратовской области» в редак‑
ции настоящего Закона, после перерасчета пенсия за выслугу лет выплачивается в размере, полученном в результате такого 
перерасчета, но не превышающем указанную величину.

Гражданину, размер пенсии за выслугу лет которого до перерасчета превышал величину, предусмотренную абзацем вто‑
рым части 5 статьи 8 Закона Саратовской области «О государственной гражданской службе Саратовской области» в редакции 
настоящего Закона, после перерасчета пенсия за выслугу лет выплачивается в прежнем, установленном до перерасчета, раз‑
мере (далее – сохраненный размер). Если при последующем изменении величины прожиточного минимума на душу населения 
в области за второй квартал года, предшествующего году получения пенсии за выслугу лет:

а) величина, предусмотренная абзацем вторым части 5 статьи 8 Закона Саратовской области «О государственной граж‑
данской службе Саратовской области» в редакции настоящего Закона, не превышает сохраненный размер пенсии за выслугу 
лет, пенсия за выслугу лет выплачивается в сохраненном размере;

б) величина, предусмотренная абзацем вторым части 5 статьи 8 Закона Саратовской области «О государственной граж‑
данской службе Саратовской области» в редакции настоящего Закона, превышает сохраненный размер пенсии за выслугу лет, 
но не превышает размер пенсии за выслугу лет, полученный в результате перерасчета, пенсия за выслугу лет выплачивает‑
ся в размере величины, предусмотренной абзацем вторым части 5 статьи 8 Закона Саратовской области «О государственной 
гражданской службе Саратовской области» в редакции настоящего Закона;

в) величина, предусмотренная абзацем вторым части 5 статьи 8 Закона Саратовской области «О государственной граж‑
данской службе Саратовской области» в редакции настоящего Закона, превышает размер пенсии за выслугу лет, полученный 
в результате перерасчета, пенсия за выслугу лет выплачивается в размере, полученном в результате перерасчета.

Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года, за исключением статьи 2, которая вступает в силу со дня вступле‑

ния в силу Закона Саратовской области от 31 октября 2008 года № 271‑ЗСО «О внесении изменений в статью 8 Закона Сара‑
товской области «О государственной гражданской службе Саратовской области».

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
27 декабря 2016 г.
№ 165‑ЗСО 


