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О поправке к проекту закона 

Уважаемый Михаил Васильевич! 

Рассмотрев проект закона Ярославской области «О внесении изменений 
в статьи 4 и 7 Закона Ярославской области «О пенсионном обеспечении 
государственных гражданских служащих Ярославской области и 
муниципальных служащих в Ярославской области», руководствуясь статьей 
27 Устава Ярославской области, вношу поправку к указанному законопроекту: 

Статью 2 изложить в следующей редакции: 
«Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2023 года и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.». 
Обоснование поправки. 
Принятие предлагаемой поправки необходимо в целях обеспечения прав 

граждан, проходивших государственную гражданскую службу Ярославской 
области, и граждан, проходивших муниципальную службу в Ярославской 
области, на получение пенсии за выслугу лет в соответствии с едиными 
стандартами пенсионного обеспечения. 

В соответствии с положениями пункта 2 статьи 4 Федерального закона 
от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» принципом гражданской службы является единство 
правовых и организационных основ федеральной гражданской службы и 
гражданской службы субъектов Российской Федерации. На основании 
пункта 6 статьи 5 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации» взаимосвязь 
муниципальной службы и государственной гражданской службы Российской 
Федерации обеспечивается посредством соотносительности основных 
условий государственного пенсионного обеспечения граждан, проходивших 
муниципальную службу, и граждан, проходивших государственную 
гражданскую службу. 
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Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 216-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием 
федеральных законов «О страховых пенсиях» и «О накопительной пенсии», 
внесены изменения в Федеральный закон от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ 
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», 
предусматривающие запрет на уменьшение размера пенсии за выслугу лет 
федеральным государственным гражданским служащим с 1 января 2015 года. 

Учитывая то, что Закон Ярославской области от 22 декабря 2016 № 90-з 
«О пенсионном обеспечении государственных гражданских служащих 
Ярославской области и муниципальных служащих в Ярославской области» 
вступил в силу с 1 января 2017 года поправкой предлагается распространить 
действие проекта закона на правоотношения, возникшие с указанной даты. 
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