Приложение к заключению постоянного комитета от 25.03.2015г.
Таблица поддержанных поправок к проекту Закона города Севастополя
«Об Уполномоченном по правам ребенка в городе Севастополе»
(рег. № 03-19/46 от 21.01.2015 г.)
Статья,
абзац,
часть
По всему
тексту
законопроекта

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

Автор
поправки

Абзац
первый
статьи 6
(часть 1
статьи 6)

Уполномоченный назначается на
должность Законодательным
Собранием большинством голосов
от числа избранных депутатов
Законодательного Собрания
сроком на пять лет, который
исчисляется со дня принятия
присяги.

Постоянный
комитет по
социальногуманитарным
вопросам

Абзац
третий
статьи 6
(часть 1
статьи 6)

Предложения о кандидатах на
должность Уполномоченного
могут вноситься в
Законодательное Собрание города
Севастополя Губернатором города

Постоянный
комитет по
социальногуманитарным
вопросам

Постоянный
комитет по
социальногуманитарным
вопросам

Содержание поправки

Пронумеровать части
статей законопроекта
арабскими цифрами с
точкой, а пункты статей
пронумеровать
арабскими цифрами с
закрывающей круглой
скобкой
После слов
«Законодательным
Собранием» и
«Законодательного
Собрания» дополнить
словами «города
Севастополя»
В каждом случае после
слов «Законодательного
Собрания» дополнить
словами «города
Севастополя»

Новая редакции статьи, части

Решение по
поправке
Поддержать

1. Уполномоченный назначается на Поддержать
должность Законодательным
Собранием города Севастополя
большинством голосов от числа
избранных депутатов
Законодательного Собрания города
Севастополя сроком на пять лет,
который исчисляется со дня
принятия присяги.
Поддержать
3. Предложения о кандидатах на
должность Уполномоченного
могут вноситься в Законодательное
Собрание города Севастополя
Губернатором города Севастополя,

Севастополя, Председателем
Законодательного Собрания,
постоянными комитетами и
постоянными комиссиями
Законодательного Собрания,
депутатскими фракциями и
другими депутатскими
объединениями Законодательного
Собрания.
Абзац
шестой
статьи 6
(часть 6
статьи 6)

Рассмотрение Законодательным
Собранием города Севастополя
кандидатур на должность
Уполномоченного и его избрание
осуществляются в порядке,
установленном Регламентом
Законодательного Собрания.

Постоянный
комитет по
социальногуманитарным
вопросам

После слов «Регламентом
Законодательного
Собрания» дополнить
словами «города
Севастополя»

Абзац
восемнадцать
статьи 8
(часть 5
статьи 8)

Уполномоченный обязан
представлять сведения о своих
расходах, а также о расходах
своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей в
случаях, которые установлены
Федеральным законом "О
контроле, за соответствием
расходов лиц, замещающих
государственные должности, и
иных лиц их доходам"

Постоянный
комитет по
социальногуманитарным
вопросам

После слов
«Федеральным законом»
дополнить словами
«от 3 декабря 2012 года
№ 230-ФЗ»

Абзац
пятнадцать
статьи 9
(часть 6

Принятие Законодательным
Собранием города Севастополя
постановления о досрочном

Постоянный
комитет по
социальногуманитарным

После слов «депутатов
Законодательного
Собрания» дополнить

Председателем Законодательного
Собрания города Севастополя,
постоянными комитетами и
постоянными комиссиями
Законодательного Собрания города
Севастополя, депутатскими
фракциями и другими
депутатскими объединениями
Законодательного Собрания города
Севастополя.
6. Рассмотрение Законодательным Поддержать
Собранием города Севастополя
кандидатур на должность
Уполномоченного и его избрание
осуществляются в порядке,
установленном Регламентом
Законодательного Собрания города
Севастополя.
Поддержать
5. Уполномоченный обязан
представлять сведения о своих
расходах, а также о расходах своих
супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей в
случаях, которые установлены
Федеральным законом от 3 декабря
2012 года № 230-ФЗ "О контроле,
за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные
должности, и иных лиц их
доходам"
Поддержать
6. Принятие Законодательным
Собранием города Севастополя
постановления о досрочном

статьи 9)

Абзац
тринадцатый
статьи 10
(пункт 11
части 2
статьи 10)

Абзац
второй
статьи 14
(часть 2
статьи 14)

прекращении полномочий
Уполномоченного влечет
немедленное освобождение
Уполномоченного от должности.
В случае непринятия отставки
Законодательным Собранием
города Севастополя выносится
постановление о непринятии
отставки Уполномоченного
принимаемое большинством
голосов от числа избранных
депутатов Законодательного
Собрания.
обращается в Законодательное
Собрание города Севастополя с
предложениями о создании
специальной комиссии по
проверке фактов нарушения прав
и законных интересов детей, а
также непосредственно либо через
своего представителя участвует в
работе указанной комиссии и
заслушивании на заседании
Законодательного Собрания
заключения по результатам
проверки;
Аппарат является
государственным органом города
Севастополя, который обладает
правами юридического лица,
имеет расчетный и иные счета,
печать и бланки с изображением
Государственного герба города

вопросам

словами «города
Севастополя»

Постоянный
комитет по
социальногуманитарным
вопросам

После слов «заседании
Законодательного
Собрания» дополнить
словами «города
Севастополя»

Постоянный
комитет по
социальногуманитарным
вопросам

Исключить слово
«Государственного»

прекращении полномочий
Уполномоченного влечет
немедленное освобождение
Уполномоченного от должности. В
случае непринятия отставки
Законодательным Собранием
города Севастополя выносится
постановление о непринятии
отставки Уполномоченного
принимаемое большинством
голосов от числа избранных
депутатов Законодательного
Собрания города Севастополя.
11) обращается в Законодательное Поддержать
Собрание города Севастополя с
предложениями о создании
специальной комиссии по
проверке фактов нарушения прав и
законных интересов детей, а также
непосредственно либо через своего
представителя участвует в работе
указанной комиссии и
заслушивании на заседании
Законодательного Собрания города
Севастополя заключения по
результатам проверки;
Поддержать
2. Аппарат является
государственным органом города
Севастополя, который обладает
правами юридического лица, имеет
расчетный и иные счета, печать и
бланки с изображением герба
города Севастополя и своим

Севастополя и своим
наименованием.

Статья 19

Настоящий Закон вступает в силу
через 10 дней после дня его
официального опубликования.

Абзац
первый
статьи 1
(часть 1
статьи 1)

Должность Уполномоченного по
правам ребенка в городе
Севастополе (далее Уполномоченный) учреждается в
соответствии с Конвенцией ООН о
правах ребенка, Конституцией
Российской Федерации, Уставом
города Севастополя, Федеральным
законом от 24 июля 1998 года №
124-ФЗ "Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской
Федерации", Указом Президента
Российской Федерации от 1
сентября 2009 года № 986 "Об
Уполномоченном при Президенте
Российской Федерации по правам
ребенка" в целях обеспечения
гарантий государственной защиты
прав и законных интересов
ребенка в городе Севастополе,

наименованием.

Щербакова
Т.М.

Статью 19 изложить в
следующей редакции:
«Настоящий Закон
вступает в силу по
истечении десяти дней
после дня его
официального
опубликования.»
Кравченко С.И. Исключить слова
«Уставом города
Севастополя»

Настоящий Закон вступает в силу
по истечении десяти дней после
дня его официального
опубликования.

Поддержать

Поддержать
Должность Уполномоченного по
правам ребенка в городе
Севастополе (далее Уполномоченный) учреждается в
соответствии с Конвенцией ООН о
правах ребенка, Конституцией
Российской Федерации,
Федеральным законом от 24 июля
1998 года № 124-ФЗ "Об основных
гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации", Указом
Президента Российской Федерации
от 1 сентября 2009 года № 986 "Об
Уполномоченном при Президенте
Российской Федерации по правам
ребенка" в целях обеспечения
гарантий государственной защиты
прав и законных интересов
ребенка в городе Севастополе,
признания и соблюдения этих прав

признания и соблюдения этих
прав и законных интересов
органами государственной власти
города Севастополя, органами
местного самоуправления в городе
Севастополе, организациями,
находящимися на территории
города Севастополя, независимо
от их организационно-правовых
форм и форм собственности и их
должностными лицами.
Абзац
пятый
статьи 6
(часть 5
статьи 6)

и законных интересов органами
государственной власти города
Севастополя, органами местного
самоуправления в городе
Севастополе, организациями,
находящимися на территории
города Севастополя, независимо от
их организационно-правовых форм
и форм собственности и их
должностными лицами.
До полнить пунктами 8, 9
следующего содержания:
«8) справка о наличии
(отсутствии) судимости и
(или) факта уголовного
преследования либо о
прекращении уголовного
преследования на
гражданина;
«9)справка об отсутствии
заболевания,
препятствующего
поступлению на
государственную
должность города
Севастополя и ее
прохождению,
подтвержденная
заключением
медицинской
организации.»

Поддержать
5. К предложению о внесении
кандидатуры на должность
Уполномоченного должны быть
приложены следующие
документы:
1) письменное заявление кандидата
о согласии на внесение его
кандидатуры для назначения на
должность Уполномоченного, в
котором указываются: фамилия,
имя, отчество, дата рождения,
образование, основное место
работы или службы и занимаемая
должность (в случае отсутствия
основного места работы или
службы - род занятий), адрес
постоянного места жительства,
номер контактного телефона;
2) копия паспорта гражданина
Российской Федерации или копия
основного документа,
содержащего указание на

гражданство кандидата;
3) анкета, содержащая
биографические сведения о
кандидате, по форме,
установленной для кандидатов на
должности государственной
гражданской службы города
Севастополя;
4) автобиография кандидата;
5) копия трудовой книжки
кандидата или документа,
подтверждающего прохождение
им военной или иной службы;
6) копия документа о высшем
профессиональном образовании
кандидата;
7) сведения о доходах кандидата,
супруги (супруга) кандидата и его
несовершеннолетних детей,
полученных из всех источников за
календарный год,
предшествующий году подачи
документов для замещения
государственной должности города
Севастополя, а также сведения об
имуществе, принадлежащем
кандидату, супруге (супругу)
кандидата и его
несовершеннолетним детям на
праве собственности, и об
обязательствах имущественного
характера кандидата, супруги
(супруга) кандидата и его

несовершеннолетних детей по
состоянию на первое число месяца,
предшествующего месяцу подачи
документов для замещения
государственной должности города
Севастополя;
8) справка о наличии (отсутствии)
судимости и (или) факта
уголовного преследования либо о
прекращении уголовного
преследования на гражданина;
9) справка об отсутствии
заболевания, препятствующего
поступлению на государственную
должность города Севастополя и
ее прохождению, подтвержденная
заключением медицинской
организации.

Заместитель председателя
постоянного комитета
по социально-гуманитарным вопросам

О.А.Хомякова

