
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Саратовской области «О внесении изменений  

в некоторые законодательные акты Саратовской области»  

 

 

        Во исполнение Федерального закона от 23 мая 2016 года № 143-ФЗ «О 

внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в части 

увеличения пенсионного возраста отдельным категориям граждан» статьей 1 

проекта закона предлагается внести изменения в Закон Саратовской области  

«О государственной гражданской службе Саратовской области» в части 

поэтапного увеличения минимального стажа государственной службы для 

назначения пенсии за выслугу лет государственных гражданских служащих 

Саратовской области до 20 лет в соответствии с приложением к 

Федеральному закону «О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации»: 
        «Приложение 

к Федеральному закону «О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации» 
 

Стаж государственной гражданской службы, стаж муниципальной службы для 

назначения пенсии за выслугу лет 

Год назначения пенсии за выслугу лет Стаж для назначения пенсии за выслугу лет 

в соответствующем году 

2017 15 лет 6 месяцев 

2018 16 лет 

2019 16 лет 6 месяцев 

2020 17 лет 

2021 17 лет 6 месяцев 

2022 18 лет 

2023 18 лет 6 месяцев 

2024 19 лет 

2025 19 лет 6 месяцев 

2026 и последующие годы 20 лет». 

        Во исполнение пункта 2.3.7 Плана мероприятий по росту доходов 

бюджета, оптимизации расходов бюджета и сокращению государственного 

долга в целях оздоровления государственных финансов Саратовской области 

на период до 2020 года, утвержденного  постановлением Правительства 

Саратовской области от 29 марта 2011 года № 165-П «Об исполнении 

условий заключенных соглашений» (в редакции постановления 

Правительства области от 8 июня 2016 года № 280-П), законопроектом 

предлагается ввести максимальный размер пенсии за выслугу лет, равный 

шестикратной величине 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). 

При этом максимальный размер пенсии за выслугу лет будет ежегодно 

пересматриваться исходя из величины прожиточного минимума за 2 квартал 

предыдущего года. 

 



 

 

Статьей 2 законопроекта предлагается внести соответствующие 

изменения в статьи 2 и 4 Закона Саратовской области от 26 октября 2010 года 

№ 190-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Саратовской области», которыми, в свою очередь вносятся изменения 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» (вступает в силу с 1 января  

2018 года). 

Статья 3 законопроекта содержит переходные положения, которыми  

предусмотрен круг лиц и условия, при которых за ними сохраняется право на  

пенсию за выслугу лет на прежних условиях, и порядок дальнейшего 

перерасчета им размера пенсии за выслугу лет. 

Во избежание неоднозначности толкования законопроектом также 

предлагается устранить в Законе ряд пробелов и неточностей. 


