СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ПОПРАВОК к ПРОЕКТУ ЗАКОНА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
«О статусе депутата Законодательного Собрания города Севастополя»
Приложение № 2 «не поддержанные»
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№
п/п

Раздел,
глава,
статья,
часть,
пункт, абзац

Текст законопроекта,
принятого в первом чтении, к
которому предлагается
поправка

1

2

3

1.

ст. 1

Статья 1. Депутат
Законодательного
Собрания
города
Севастополя
1.
Депутатом
Законодательного Собрания
города Севастополя (далее депутат)
является
избранный на основе Закона
города Севастополя от 30
апреля 2014 года № 4-ЗС «О
выборах
депутатов
Законодательного Собрания
города
Севастополя»
гражданин
Российской
Федерации (далее - Закон
города Севастополя № 4ЗС), уполномоченный на
осуществление
в
Законодательном Собрании
города Севастополя (далее Законодательное Собрание)

Автор поправки

4

Содержание поправки

5

Депутат
Рекомендует:
законодательного
Собрания города
Севастополя
статью 1 изложить в
Сандулова Т.Б.

новой редакции

Новая редакция текста
законопроекта с предлагаемой
поправкой

Решение по
поправке

6

7

Статья 1. Депутат
Законодательного
Собрания
города
Севастополя
Депутатом
Законодательного Собрания
города Севастополя (далее депутат) является избранный
на основе Закона города
Севастополя от 30 апреля
2014 года № 4-ЗС «О
выборах
депутатов
Законодательного Собрания
города
Севастополя»
гражданин
Российской
Федерации (далее - Закон
города Севастополя № 4-ЗС),
уполномоченный
представлять
интересы
избирателей Севастополя,
законодательные и иные
полномочия в соответствии

За «поддержать
поправку»
Голосовали:
«за»- 1чел
«против» - 2чел
«воздержались»1чел

законодательных,
представительных и иных
полномочий, в соответствии
с федеральными законами
Российской
Федерации,
Уставом
города
Севастополя,
настоящим
Законом и иными законами
города Севастополя.
2.
В
ходе
осуществления депутатской
деятельности
депутат
взаимодействует с органами
государственной
власти
Российской
Федерации,
органами государственной
власти города Севастополя,
органами
местного
самоуправления
муниципальных
образований
города
Севастополя
(далее
–
органы
местного
самоуправления),
политическими партиями,
общественными
организациями,
организациями,
учреждениями
и
предприятиями, а также
средствами
массовой
информации.

с федеральными законами
Российской
Федерации,
Уставом
города
Севастополя,
настоящим
Законом и иными законами
города Севастополя.

2.

ст. 2

Статья 2. Статус
депутата
1. Статус депутата
определяется
Уставом
города
Севастополя,
Законом
города
Севастополя от 03 июля
2014 года № 35-ЗС «О
Законодательном Собрании
города
Севастополя»,
Федеральным законом №
184-ФЗ
и
настоящим
Законом.
2.
Депутату
гарантируются условия для
беспрепятственного
и
эффективного
осуществления
его
полномочий, а также защита
прав, чести и достоинства.
3.
В
своей
деятельности
депутат
руководствуется
Конституцией Российской
Федерации, федеральными
конституционными
законами,
федеральными
законами
и
правовыми
актами
Российской
Федерации, Уставом города
Севастополя,
законами
города
Севастополя
и
иными
нормативными

Депутат
Рекомендует:
законодательного
изложить
в
Собрания города редакции
Севастополя
Сандулова Т.Б.

Статья
2.
Статус
новой депутата
1. Статус депутата –
правовое
положение
депутатов представительных
органов
государственной
власти,
определяемое
совокупностью
правовых
норм, которые регулируют
общественные отношения,
связанные
с
политикоправовой
природой
депутатского мандата, его
возникновением,
прекращением, и сроком
действия,
полномочиями
депутатов, гарантиями их
деятельности,
а
также
подотчетностью,
подконтрольностью
и
ответственностью депутатов
2.
Депутату
гарантируются условия для
беспрепятственного
и
эффективного
осуществления
его
полномочий, а также защита
прав, чести и достоинства.
3. В своей деятельности
депутат
руководствуется
Конституцией
Российской
Федерации, федеральными
конституционными

За «поддержать
поправку»
Голосовали:
«за»- 2чел
«против» - 2чел
(голос пред. ПК)
«воздержались»нет

правовыми актами органов
государственной
власти
города Севастополя.
4.
Депутат
Законодательного Собрания
обязан соблюдать этические
нормы. Ответственность за
нарушение
депутатом
Законодательного Собрания
указанных
норм
устанавливается
Регламентом
Законодательного Собрания
и Положением о правилах
депутатской
этики,
утвержденного
постановлением
Законодательного
Собрания.
5.
Полномочия
депутата
не
подлежат
передаче другому лицу.
3.

ст. 32 п. 4

4.
Депутату
Законодательного
Собрания,
осуществляющему
депутатскую деятельность
на
профессиональной
постоянной
основе,
возмещаются
расходы,
связанные со служебной
командировкой, в размерах,

законами,
федеральными
законами
и
правовыми
актами
Российской
Федерации, Уставом города
Севастополя,
законами
города Севастополя и иными
нормативными правовыми
актами
органов
государственной
власти
города Севастополя.
4. Полномочия депутата
не
подлежат
передаче
другому лицу. (перенести из
ст. 6) Законодательного
Собрания.

Депутат
Рекомендует: изложить
законодательного
в новой редакции
Собрания города
Севастополя
Сандулова Т.Б.

4.
Депутату
Законодательного
Собрания
возмещаются
расходы, связанные со
служебной
командировкой,
в
размерах, установленных
законодательством.

За «поддержать
поправку»
Голосовали:
«за»- 1чел
«против» - 2чел
«воздержались»1чел

установленных
законодательством.
4.

ст. 41
п.2

5.

ст. 41, п.5

6.

ст. 41
п.3,4,5

2. Помощник депутата
Законодательного Собрания
может осуществлять свою
деятельность на постоянной
оплачиваемой основе на
условиях
срочного
служебного контракта на
срок полномочий депутата,
установленный статьёй 3
настоящего закона, или на
общественных началах.
5.
Депутат
Законодательного
Собрания, работающий на
постоянной основе, а также
депутат,
избранный
по
одномандатному
округу,
вправе
иметь
двух
помощников, работающих
на
постоянной
оплачиваемой основе.

Депутат
Рекомендует: изложить
законодательного
в новой редакции
Собрания города
Севастополя
Сандулова Т.Б.
Вусатенко Т.А.

2. Помощник депутата
Законодательного Собрания
осуществляет
свою
деятельность
на
общественных началах.

За «поддержать
поправку»
Голосовали:
«за»- 2чел
«против» - 2чел
(голос пред. ПК)
«воздержались»нет

Депутат
Рекомендует после
законодательного
слов
«по
Собрания города одномандатному
Севастополя
округу»
дополнить
Валлис И.В.

За «поддержать
поправку»
Голосовали:
«за»- нет
«против» - 3чел
«воздержались»1чел

Депутат
законодательного
Собрания города
Севастополя
Сандулова Т.Б.

5.
Депутат
Законодательного Собрания,
работающий на постоянной
основе, а также депутат,
по
словами «депутатские избранный
одномандатному
округу,
фракции
Законодательного
депутатские
фракции
Собрания»
Законодательного
Собрания,
вправе иметь
двух
помощников,
работающих на постоянной
оплачиваемой основе.
Рекомендует:
исключить

3.
Помощнику
депутата Законодательного
Собрания, работающему на
условиях
срочного
служебного
контракта,
выплачивается
денежное
вознаграждение в порядке и

За «поддержать
поправку»
Голосовали:
«за»- 2чел
«против» - 2чел
(голос пред. ПК)

размерах,
установленных
Законом
города
Севастополя от 03 июня
2014 года № 22-ЗС «О
денежном
содержании
государственных служащих
города Севастополя».
4.
На
помощника
депутата Законодательного
Собрания, работающего на
условиях
срочного
служебного
контракта
распространяются
требования, установленные
Законом
города
Севастополя от 03 июня
2014 года № 23-ЗС «О
государственной
гражданской службе города
Севастополя».
5.
Депутат
Законодательного
Собрания, работающий на
постоянной основе, а также
депутат,
избранный
по
одномандатному
округу,
вправе
иметь
двух
помощников, работающих
на
постоянной
оплачиваемой основе.

«воздержались»нет

Председатель постоянной комиссии по законодательству,
обеспечению эффективности власти, общественному контролю
и местному самоуправлению

В.А. Посментный

