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Ярославская областная Дума 

На основании статьи 27 Устава Ярославской области вносим на рас-
смотрение Ярославской областной Думы в качестве законодательной иници-
ативы поправки к проекту закона Ярославской области «О внесении измене-
ний в статьи 4 и 7 Закона Ярославской области «О пенсионном обеспечении 
государственных гражданских служащих Ярославской области и муници-
пальных служащих в Ярославской области», принятому в первом чтении 
(Постановление Ярославской областной Думы от 15.12.2022 № 319) следую-
щего содержания: 

1) наименование изложить в следующей редакции: «О внесении изме-
нений в Закон Ярославской области «О пенсионном обеспечении государ-
ственных гражданских служащих Ярославской области и муниципальных 
служащих в Ярославской области»;»; 

2) статьи 1 и 2 изложить в следующей редакции: 
«Статья 1 
Внести в Закон Ярославской области от 22.12.2016 № 90-з «О пенсион-

ном обеспечении государственных гражданских служащих Ярославской об-
ласти и муниципальных служащих в Ярославской области» (Документ - Ре-
гион, 2016, 27 декабря, № 113; 2019, 5 апреля, № 27) следующие изменения: 

1) статью 4 изложить в следующей редакции: 
«Статья 4. Расчет размера пенсии за выслугу лет 
1. Для расчета размера пенсии за выслугу лет применяется базовый 

размер, определяемый исходя из суммы размеров должностного оклада и 
оклада за классный чин гражданского (муниципального) служащего в соот-
ветствии с замещаемой должностью гражданской (муниципальной) службы с 
применением коэффициента 0,9. 

2. Пенсия за выслугу лет назначается при наличии минимальной про-
должительности служебного стажа, предусмотренной частью 3 настоящей 
статьи, в размере 45 процентов базового размера. За каждый полный год 
служебного стажа сверх указанного стажа пенсия за выслугу лет увеличива-
ется на 3 процента базового размера. При этом сумма пенсии за выслугу лет 
не может превышать 75 процентов базового размера. 
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3. Минимальная продолжительность служебного стажа определяется в 
соответствии с приложением 2 к Федеральному закону «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (за исключением лиц, 
указанных в части 5 статьи 3 настоящего Закона, для которых минимальная 
продолжительность служебного стажа составляет 15 лет). 

4. Если определенный в соответствии с настоящей статьей размер пен-
сии за выслугу лет ниже фиксированного минимума, устанавливаемого в 
случае назначения пенсии за выслугу лет в связи с прекращением граждан-
ской службы указом Губернатора Ярославской области, в случае назначения 
пенсии за выслугу лет в связи с прекращением муниципальной службы — му-
ниципальным нормативным правовым актом, выплата пенсии за выслугу лет 
осуществляется в размере фиксированного минимума пенсии за выслугу 
лет.»; 

2) статью 5 изложить в следующей редакции: 
«Статья 5. Исчисление базового размера 
1. При исчислении базового размера для расчета размера пенсии за вы-

слугу лет должностной оклад и оклад за классный чин гражданского (муни-
ципального) служащего, используемые для определения базового размера, 
индексируются на день обращения за назначением пенсии за выслугу лет. 

2. По выбору гражданина, обратившегося за назначением пенсии за вы-
слугу лет, базовый размер исчисляется на день его увольнения с гражданской 
(муниципальной) службы по основанию, указанному в заявлении о назначе-
нии пенсии за выслугу лет, либо на день достижения им возраста, дающего 
право на страховую пенсию по старости, предусмотренную Федеральным за-
коном «О страховых пенсиях» (дававшего право на трудовую пенсию по ста-
рости в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Рос-
сийской Федерации»). 

3. Оклад за классный чин, используемый для исчисления базового раз-
мера для расчета размера пенсии за выслугу лет гражданского служащего, 
уволенного до I апреля 2006 года, или муниципального служащего, уволен-
ного до 1 января 2011 года, не имеющего классного чина, определяется исхо-
дя из размера компенсации, устанавливаемой для гражданских служащих 
указом Губернатора Ярославской области, для муниципальных служащих -
муниципальным нормативным правовым актом.»; 

3) в статье 7: 
а) часть 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Основаниями для перерасчета размера пенсии за выслугу лет явля-

ются: 
1) централизованное изменение размеров должностных окладов и (или) 

окладов за классный чин; 
2) последующее после назначения пенсии за выслугу лет изменение 

продолжительности служебного стажа, с учетом которого определяется раз-
мер пенсии за выслугу лет; 

3) изменение порядка определения размера пенсии за выслугу лет.»; 
б) часть 3 признать утратившей силу; 
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в) в абзаце первом части 4 слова «пунктом 2 части 1» заменить словами 
«пунктом 1 части 1»; 

г) в части 6 слова «пунктом 3 части 1» заменить словами «пунктом 2 
части 1»; 

д) часть 7 признать утратившей силу; 
е) дополнить частью 8 следующего содержания: 
«8. Размер пенсии за выслугу лет, определенный в результате перерас-

чета размера пенсии за выслугу лет по основаниям, предусмотренным 
частью 1 настоящей статьи, не может быть ниже предшествующего перерас-
чету установленного гражданину размера такой пенсии.»; 

4) в абзаце первом статьи 8 слова «частью 5 статьи 4, пунктом 2 части 3 
статьи 5» заменить словами «частью 4 статьи 4, частью 3 статьи 5».»; 

Статья 2 
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2023 года. 
2. Размер пенсии за выслугу лет, назначенной гражданину до вступле-

ния в силу настоящего Закона, подлежит перерасчету с учетом положений 
настоящего Закона. 

В случае если размер пенсии за выслугу лет, определенный в результа-
те перерасчета в соответствии с абзацем первым настоящей части, ниже раз-
мера пенсии за выслугу лет, которая была назначена ему до вступления в си-
лу настоящего Закона, выплата пенсии за выслугу лет производится в ранее 
установленном размере с последующим его перерасчетом в порядке, уста-
новленном статьей 7 Закона Ярославской области от 22.12.2016 № 90-з 
«О пенсионном обеспечении государственных гражданских служащих Яро-
славской области и муниципальных служащих в Ярославской области» (в ре-
дакции настоящего Закона).». 

Обоснование поправок: 
Поправки к проекту закона разработаны в целях совершенствования 

пенсионного обеспечения граждан, проходивших гражданскую службу, и 
граждан, проходивших муниципальную службу. 

В действующей редакции Закона Ярославской области от 22.12.2016 
№ 90-з «О пенсионном обеспечении государственных гражданских служа-
щих Ярославской области и муниципальных служащих в Ярославской обла-
сти» размер пенсии за выслугу лет определяется как доля среднемесячного 
заработка гражданского (муниципального) служащего, за вычетом страховой 
пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой 
пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, установ-
ленных в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ 
«О страховых пенсиях». 

Поправки к проекту закона содержат положения, направленные на уточ-
нение порядка определения размера пенсии за выслугу лет гражданским и 
муниципальным служащим Ярославской области. Предлагается исключить 
из расчета размера пенсии за выслугу лет страховую пенсию по старости 
(инвалидности), фиксированную выплату к страховой пенсии и повышение 



4 

фиксированной выплаты к страховой пенсии, установленные в соответствии 
с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях». 

Предлагаемым регулированием предусматривается установление разме-
ра пенсии за выслугу лет гражданским (муниципальным) служащим Яро-
славской области исходя из суммы размеров должностного оклада и оклада 
за классный чин гражданского (муниципального) служащего в соответствии 
с замещаемой должностью гражданской (муниципальной) службы с приме-
нением коэффициента 0,9 и продолжительности служебного стажа. 

Реализация положений законопроекта с учетом предлагаемых к рас-
смотрению поправок в 2023 году повлечет дополнительные расходы из об-
ластного бюджета 11,9 млн. рублей, из местных бюджетов 25 млн. рублей. 

Принятие проекта закона в редакции предлагаемых поправок не потре-
бует признания утратившими силу, приостановления действия, изменения 
или принятия иных законодательных актов Ярославской области. 


