ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
О внесении изменений в отдельные

законодательные акты Республики Дагестан

Принят Народным Собранием
Республики Дагестан

26 октября 2017 года

Статья 1
Внести в статью

15 Закона Республики

Дагестан от

8 апреля 2008

года №

18 «О

государственных должностях Республики Дагестан» (Собрание законодательства Рес

публики Дагестан,

2008, № 7, ст. 234; 2009, № 7, ст. 272; 2010, № 3, ст. 53; 2011,
№ 19, ст. 850; 2012, № 7, ст. 245; 2013, № 5, ст. 255; № 8, ст. 499; № 13, ст. 875;
№ 21, ст. 1408; № 23, ст. 1559; № 24, ст. 1624; 2014, № 5, ст. 198; № 9, ст. 502; № 18,
ст. 1029; 2015, № 3, ст. 69; № 13, ст. 772; Дагестанская правда, 2015, 15 октября,
№ 427-428; 31 декабря, № 570; 2016, 11 мая, № 106-118; 8 декабря, № 373-375;
2017, 5 октября, № 288-289) следующие изменения:
1) в части 2:
а) абзац первый изложить в следующей редакщш:

«Ежемесячная доплата к пенсии лицу, замещавшему государственную долж
ность Республики Дагестан, при замещении им государственных должностей Рос
сийской Федерации, государственных должностей Республики Дагестан и государ
ственных должностей других субъектов Российской Федерации от одного года до
трех лет устанавливается в размере
тов, от шести до десяти лет

- 75

центов, от пятнадцати лет и более

45 процентов,

процентов, от десяти до пятнадцати

- 95 процентов

- 55 процен
лет - 85 про

от трех до шести лет

ежемесячного денежного поощре

ния по соответствующей государственной должности Республики Дагестан за выче

том сумм фиксированной выплаты к установленной ему страховой пенсии по старо

сти (инвалидности) и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии по
старости (инвалидности).»;
б) в абзаце втором первое предложение изложить в следующей редакции:
«Ежемесячная доплата к пенсии лицу, замещавшему государственную должность
Республики Дагестан, устанавливается по его выбору по государственной должно-

сти Республики Дагестан, замещавшейся на день достижения им возраста, дающего
право на страховую пенсию по старости, предусмотренную Федеральным законом

«О страховых пенсиях» (дававшего право на трудовую пенсию по старости в соот
ветствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»),

либо по последней государственной должности Республики Дагестан, полномочия
по которой были прекращены (в том числе досрочно).»;
в) во втором предложении второго абзаца после слова «Главы» дополнить
словом «(Президента)», слова «месячного денежного вознаграждения» заменить
словами «ежемесячного денежного поощрения»;

2) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Лицу, замещавшему государственную должность

Республики Дагестан,

одновременно имеющему право на ежемесячную доплату к пенсии, предусмотрен

ную настоящим Законом, пенсию за выслугу лет, ежемесячное пожизненное содер
жание, ежемесячную доплату к пенсии (ежемесячному пожизненному содержанию),

дополнительное (пожизненное) ежемесячное материальное обеспечение, иные вы
платы, назначаемые и финансируемые за счет ассигнований федерального бюджета
в соответствии с федеральными законами, актами Президента Российской Федера

ции, Правительства Российской Федерации и международными договорами Россий
ской Федерации, которыми предусмотрены назначение и выплата пенсий за выслугу
лет, иные выплаты в порядке и на условиях, установленных для федеральных госу
дарственных гражданских служащих,

а также на пенсию за выслугу лет, ежемесяч

ную доплату к пенсии, иные выплаты в соответствии с законодательством Респуб

лики Дагестан, законодательством других субъектов Российской Федерации или ак
тами

органов

местного

самоуправления

в

связи

с

замещением

государственных

должностей Республики Дагестан, государственнь1х должностей других субъектов

Российской Федерации и муниципальных должностей либо в связи с прохождением
государственной гражданской службы Республики Дагестан, государственной граж

данской службы других субъектов Российской Федерации или муниципальной
службы, устанавливается ежемесячная доплата к пенсии, предусмотренная настоя
щим Законом, или одна из названных выплат по его выбору.»;

3) в части 5 первое предложение изложить в следующей редакции:
«5. Выплата ежемесячной доплаты к пенсии лицу, замещавшему

государ

ственную должность Республики Дагестан, приостанавливается в период прохожде
ния им государственной службы Российской Федерации, при замещении государ

ственной должности Российской Федерации, государственной должности Республи
ки Дагестан, государственной должности других субъектов Российской Федерации,
муниципальной должности, замещаемой на постоянной основе, должности муници

пальной службы, а также в период работы в межгосударственных (межправитель
ственных) органах, созданных с з^^астием Российской Федерации, на должностях, по
которым в соответствии с международными договорами Российской Федерации

осуществляются назначение и выплата пенсий за выслугу лет, иные выплаты в по

рядке и на условиях, предусмотренных для федеральных государственных граждан
ских служащих.»;

4)

в части

11

слова «месячного денежного вознаграждения» заменить словами

«ежемесячного денежного поощрения».

Статья 2
Абзац второй части
года №

59 «О

4 статьи 2 Закона Республики

Дагестан от

4 декабря 2008

дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан за

особые заслуги перед Республикой Дагестан» (Собрание законодательства Респуб
лики Дагестан,

ст.

53; 2013,

2008,

№

24,

№

ст.

23,

ст.

1624;

976; 2009,

№

13,

ст.

Дагестанская правда,

631;

№

19,

2015, 15

ст.

899; 2010,

октября, №

№

3,

427-428)

изложить в следующей редакции:

«Лицам, указанным в пункте

1 части 2

статьи

1 настоящего

Закона и не полу

чающим страховую пенсию по старости (инвалидности), при расчете дополнитель

ного материального обеспечения из размера общей суммы дополнительного ежеме
сячного материального обеспечения и страховой пенсии, определяемого в соответ
ствии с законодательством Республики Дагестан, вычитается размер социальной
пенсии, указанный в подпункте

1 пункта 1 статьи 18 Федерального

закона «О госу

дарственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации».».

Статья 3
Внести в Закон Республики Дагестан от

11

октября

2010 года № 55 «О

пенсии

за выслугу лет лицам, замещавшим должности государственной гражданской служ

бы Республики Дагестан» (Собрание законодательства Республики Дагестан,
№

19,

№

373-375) следующиеизменения:

ст.

918;

Дагестанская правда,

1) часть 3.1

статьи

3

2015, 15

октября, №

2010,

427-428; 2016, 8 декабря,

дополнить предложением следующего содержания: «В

указанном случае пенсия за выслугу лет устанавливается в соответствии с частью

4

настоящей статьи.»;

2) в статье 4:
а) часть

3 изложить в следующей редакции:

«3. При определении размера пенсии за выслугу лет в порядке, установленном
частью 1 настоящей статьи, не учитываются суммы повышений фиксированной вы
платы к страховой пенсии по старости (инвалидности), приходящиеся на нетрудо

способных членов семьи, а также в связи с достижением возраста
чием инвалидности

I

80 лет

или нали

группы, а также суммы повышений размеров фиксированной

выплаты при назначении страховой пенсии по старости

впервые (в том числе до

срочно) позднее возникновения права на нее, восстановлении выплаты указанной
пенсии или назначении указанной пенсии вновь после отказа от получения установ

ленной (в том числе досрочно) страховой пенсии по старости.»;
б) дополнить частью

4 следующего

«4. Минимальный размер

содержания:

пенсии за выслугу лет не может быть ниже размера

фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, установленной частью

16 Федерального закона «О страховых пенсиях».»;
3) в части 2 статьи 6 слова «2,8 должностного оклада (0,8

1

статьи

денежного возна

граждения), установленного гражданскому служащему в соответствующем периоде

либо сохраненного в соответствующем периоде в соответствии с законодательством
Республики Дагестан» заменить словами

«80

процентов месячного денежного со

держания по соответствующей должности гражданской службы»;

в статье

4)

а) в части

8:
4 статьи 8

слова «должностным окладом» заменить словами «ме

сячным денежным содержанием»;

б) часть

«5.

5 изложить в следующей редакции:

Размер пенсии за выслугу лет не пересчитывается при изменении в соот

ветствии с законодательством Российской Федерации размера страховой пенсии по

старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений

фиксированной выплаты к страховой пенсии, за

исключением минимального раз

мера пенсии за выслугу лет.».

Статья 4

1.

Сохранить за лицами, замещавшими государственные должности Респуб

лики Дагестан и сложившими свои полномочия до дня вступления в силу настояще
го Закона, а также за лицами, продолжающими осуществлять свои полномочия по
государственным должностям Республики Дагестан после этого дня, приобретшими
до дня вступления в силу настоящего Закона право на назначение страховой пенсии

по старости (инвалидности) в соответствии с Федеральным законом «О страховых
пенсиях» и имеющими на этот день продолжительность исполнения названных пол

номочий не менее одного года, право на установление предусмотренной Законом

Республики Дагестан от

8 апреля 2008

года

JST^ 18

«О государственных должностях

Республики Дагестан» ежемесячной доплаты к пенсии и определение ее размера без
учета изменений, внесенных настоящим Законом.

2.

В случае, если размер ежемесячной доплаты к пенсии и пенсии за выслугу

лет при перерасчете в соответствии с настоящим Законом уменьшается по сравне
нию с ранее установленным, ежемесячная доплата к пенсии и пенсия за выслугу лет

выплачиваются в размере, установленном до вступления в силу настоящего Закона.

Статья 5
Настоящий Закон вступает в силу с

УПРАВЛЕНИ

ДЕЛОПРОИЗВОДС
№1

г. Махачкала

8

ноября

№ 85

2017

года

1 января 2018 года.

но исполняющийобязанности

вы РеспубликиДагестан

В. Васильев

