СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ПОПРАВОК к ПРОЕКТУ ЗАКОНА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
«О статусе депутата Законодательного Собрания города Севастополя»
Приложение № 1 «поддержанные»
Протокол от 11.12.2014 № 14
№
п/п

Раздел,
глава, статья,
часть, пункт,
абзац

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

1

2

3

1.

преамбула

Настоящий Закон в
соответствии
с
Конституцией Российской
Федерации, Федеральным
законом от 06 октября 1999
года № 184-ФЗ «Об общих
принципах
организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных органов
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации»
(далее
Федеральный закон № 184ФЗ),
Уставом
города
Севастополя и законами
города
Севастополя
определяет
права
и
обязанности
депутата
Законодательного
Собрания
города
Севастополя,
устанавливает
основные

Автор поправки

4
Депутат
законодательного
Собрания города
Севастополя
Сандулова Т.Б.

Содержание поправки

5

Новая редакция текста
законопроекта с предлагаемой
поправкой

6

Настоящий
Закон
в
соответствии
с
1.
добавить
слово Конституцией
Российской
«ответственность»
и Федерации,
Федеральным
принять в новой редакции,
законом от 06 октября 1999
года № 184-ФЗ «Об общих
2. все ссылки на законы
принципах
организации
перенести в преамбулу
законодательных
(представительных)
и
исполнительных
органов
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации»
(далее
Федеральный закон № 184ФЗ),
Уставом
города
Севастополя и законами
города
Севастополя
определяет
права,
обязанности
и
ответственность
депутата
Законодательного Собрания
города
Севастополя,
устанавливает
основные
Рекомендует:

Решение по поправке

7

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

правовые и социальные
гарантии
при
осуществлении
им
депутатской деятельности.
2.

дополнение

правовые и социальные
гарантии
при
осуществлении
им
депутатской деятельности.
Депутат
законодательного
Собрания города
Севастополя
Сандулова Т.Б.

Рекомендует :
ст.
После ст. 2 вставить
2.1.Ответственность
раздел
депутата
«Ответственность
1.Депутат
ответственен
депутата» следующего перед избирателями и
содержания
подотчетен им.
2. Депутат принимает на
себя
ответственность
перед избирателями:
а) за представление
волеизъявления
и
интересов избирателей в
виде
законодательных
актов,
не
противоречащих
основным
принципам
Конституции,
федеральным
законам,
законам
города
Севастополя;
б) за осуществление
своей
предвыборной
программы (программы
партии);
в) за точное и
неуклонное выполнение

За «поддержать
поправку»
Решили:
определить
ст.3.
«Ответственность
депутата»,
исключить п. г)
нумерацию
статей
закона
привести
в
соответствие
Голосовали:
«за»- 3чел
«против» - 1чел
«воздержались»нет

3.

ст. 17
часть 5

обязанностей,
предписываемых
законом
о
статусе
депутата;
г) за соблюдение
принятых в обществе
норм морали.
2. Депутат несет
ответственность согласно
действующему
законодательству:
а) за несоблюдение
регламента
Законодательного
Собрания;
б)
за
совершение
действий
,
порочащих
звание
депутата
Законодательного
Собрания.
3. Избиратели согласно
законодательству
могут
отозвать
депутата,
не
оправдавшего их доверия
или
совершившего
поступки, порочащие звание
депутата.
Депутат
5.
Законодательное
5.
Законодательное
Рекомендует
ч.
5
Собрание
может законодательного изложить в новой Собрание может направлять
направлять депутата в Собрания города редакции и дополнить депутата, работающего на
командировку.
Порядок Севастополя
профессиональной
ч.6
направления депутата в Посметный В.А.
постоянной
основе,
в

За «поддержать
поправку»
Голосовали:
«за»- 4чел
«против» - нет

командировку
утверждается
Председателем
Законодательного
Собрания.
Расходы
депутата,
связанные
с
командировкой,
устанавливаются
в
соответствии
с
законодательством
и
возмещаются
за
счет
средств бюджета города
Севастополя,
предусмотренных
на
содержание деятельности
Законодательного
Собрания.

командировку.
Порядок «воздержались»направления
в нет
командировку
депутата,
работающего на постоянной
и профессиональной основе,
утверждается председателем
Законодательного
Собрания.
6.
Депутат,
не
работающий на постоянной
профессиональной основе,
по
согласованию
с
председателем
Законодательного
Собрания, может выезжать
в
другой
субъект
Российской Федерации и на
территории
иностранных
государств
в
составе
делегации
или
индивидуально
по
приглашению федеральных
органов
государственной
власти,
органов
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
и
по
официальному
приглашению
государственных
органов
иных
государств,
для
выполнения
представительских функций

и
выполнения
задания
Законодательного
Собрания.
Расходы депутата, не
работающего на постоянной
профессиональной основе,
связанные с выездом в
составе
делегации
или
индивидуально,
возмещаются
в
соответствии с порядком,
утверждённым
постановлением
Законодательного Собрания
города Севастополя.
4.

ст.38,
часть 2

2.
Депутату
для
осуществления
депутатской деятельности
в избирательном округе
(на
соответствующей
территории), а также для
приема
избирателей
предоставляется
помещение, оборудованное
мебелью,
телефонной
связью.
Конкретное
местонахождение данного
помещения определяется
органами
местного
самоуправления,
предприятиями,
учреждениями
и

2.
Депутату
для
осуществления депутатской
деятельности
в
избирательном округе (на
соответствующей
определяется»
территории), а также для
добавит
слова приема
избирателей
«Правительством
предоставляется
помещение, оборудованное
Севастополя»
мебелью,
телефонной
связью.
Конкретное
местонахождение данного
помещения
определяется
Правительством
Севастополя,
органами
местного самоуправления,
предприятиями,

Депутат
Рекомендует:
после
законодательного
слов
«Конкретное
Собрания города
местонахождение
Севастополя
данного помещения
Посметный В.А.

За «поддержать
поправку»
Голосовали:
«за»- 4 чел
«против» - нет
«воздержались»нет

организациями
города
Севастополя, независимо
от форм собственности по
согласованию с депутатом.
5.

ст. 46

Настоящий
Закон
вступает в силу со дня его
официального
опубликования,
за
исключением пункта 3
части 1 статьи 4, статьи 8,
которые вступают в силу с
1 января 2015 года.

Депутат
законодательного
Собрания города
Севастополя
Посметный В.А.

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

Рекомендует
после слов «дополнить
словами
«части
1
статьи 4» дополнить
словами «который не
распространяется
на
факты наличия счетов в
банках
Украины,
открытых до 21 марта
2014 года и не закрытых
по
обстоятельствам,
независящим от воли
депутата, его супруги
(супруга)
и
несовершеннолетних
детей.»

учреждениями
и
организациями
города
Севастополя, независимо от
форм собственности
по
согласованию с депутатом.
Настоящий
Закон
вступает в силу со дня его
официального
опубликования,
за
исключением
пункта
3
части 1 статьи 4, который не
распространяется на факты
наличия счетов в банках
Украины, открытых до 21
марта 2014 года и не
закрытых
по
обстоятельствам,
независящим
от
воли
депутата,
его
супруги
(супруга)
и
несовершеннолетних детей.

В.А. Посментный

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

