ЗАКОН
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
О внесении изменений в Закон города Севастополя
от 3 июня 2014 года № 15-ЗС
«О государственных должностях города Севастополя»
Принят
Законодательным Собранием
города Севастополя
9 июля 2019 года

Статья 1
Внести в Закон города Севастополя от 3 июня 2014 года № 15-ЗС
«О государственных должностях города Севастополя» следующие изменения:
1) в пункте 4 статьи 9 слова «от 25 декабря 2008 года № 272-ФЗ»
заменить словами «от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ»;
2) в статье 13:
а) в части 1:
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) один раз в год единовременная выплата при предоставлении
ежегодного оплачиваемого отпуска в размере двух ежемесячных денежных
содержаний;»;
в пункте 12 слово «вознаграждений» заменить словом «содержаний»;
б) в абзаце втором части 2 слова «годового денежного вознаграждения»
заменить словами «двенадцати ежемесячных денежных содержаний»;
в) в части 3:
в пункте 1 слово «вознаграждения» заменить словом «содержания»;
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в пункте 2 слово «вознаграждения» заменить словом «содержания»;
3) статью 14 признать утратившей силу;
4) дополнить статьей 14.1 следующего содержания:
«Статья 14.1. Денежное содержание лица, замещающего государственную
должность города Севастополя
Система денежного содержания лица, замещающего государственную
должность города Севастополя, установлена Законом города Севастополя
от 3 июня 2014 года № 21-ЗС «О денежном содержании лиц, замещающих
государственные должности города Севастополя».»;
5) часть 1 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«1. Лица, замещавшие государственные должности города Севастополя,
предусмотренные настоящим Законом, на постоянной основе не менее трех
лет, получавшие денежное содержание за счет средств бюджета города
Севастополя,

освобожденные

от

указанных

должностей

в

связи

с прекращением полномочий (в том числе досрочно), за исключением случаев
прекращения
запретов,

полномочий,

неисполнением

связанных

с

обязанностей,

несоблюдением

ограничений,

установленных

Федеральным

законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности,
и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», либо
по основаниям, предусмотренным подпунктами «б», «г» пункта 1 статьи 9
Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации», либо в связи
с несоблюдением ограничений, установленных пунктом

1 статьи

12

Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации», имеют право
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на установление ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости
(инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом
от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (далее —
Федеральный закон «О страховых пенсиях»), либо к пенсии, досрочно
назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля
1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»
(далее - ежемесячная доплата к пенсии).».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня
его официального опубликования.
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