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                                                                                                                      Проект


ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ


О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Ставропольского края


Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 08.07.94 № 4-кз "О статусе депутата Думы Ставропольского края" следующие изменения:
1) в части третьей статьи 5 слова "в порядке, определяемом" исключить;
2) в статье 24 слова "на постоянной основе и освобожденным от должности, по окончании срока их полномочий в случае неизбрания в Думу края нового созыва" заменить словами "на профессиональной постоянной основе и освобожденным от должности по окончании срока их полномочий, в случае неизбрания в Думу края нового созыва либо избрания в Думу края нового созыва (при условии, что Думой края не приняты постановления об их переводе на профессиональную постоянную основу)", слова "занимаемой государственной должности" заменить словами "замещаемой государственной должности Ставропольского края";
3) статью 30 изложить в следующей редакции:
"Статья 30. Право депутата Думы Ставропольского края на транспортное
                   обслуживание 

Депутату Думы края для поездок при осуществлении депутатских полномочий на территории избирательного округа автотранспорт предоставляется соответствующими местными администрациями, на территории края – в порядке, установленном распоряжением председателя Думы края.";
4) в статье 32:
а) часть первую дополнить новым вторым предложением следующего содержания: "При наличии незаселенного служебного жилого помещения оно предоставляется для временного проживания на период осуществления полномочий в трехмесячный срок со дня подачи заявления депутату Думы края, работающему в Думе края без отрыва от основной деятельности и не имеющему жилой площади в городе Ставрополе.";
б) дополнить новой частью третьей следующего содержания: 
"Депутат Думы края, работающий в Думе края без отрыва от основной деятельности, которому в соответствии с частью первой настоящей статьи предоставлено служебное жилое помещение, обязан освободить его в случае отсутствия иного незаселенного служебного жилого помещения не позднее одного месяца со дня подачи депутатом Думы края, работающим в Думе края на профессиональной постоянной основе, заявления о предоставлении ему для временного проживания служебного жилого помещения.";
5) статью 33 изложить в следующей редакции:
"Статья 33. Возмещение расходов, связанных с материальным 
                    обеспечением деятельности депутата Думы 
                    Ставропольского края
 
Расходы местных администраций, связанные с материальным обеспечением деятельности депутата Думы края и его помощников, возмещаются за счет средств краевого бюджета в объеме, определяемом постановлением Думы края на очередной финансовый год. Перечисление указанных средств осуществляется на основании установленных распоряжением председателя Думы края форм документов, необходимых для возмещения расходов, связанных с материальным обеспечением деятельности депутата Думы края и его помощников в избирательном округе.";
6) в статье 34:
а) в части первой слова "на основании трудового договора (контракта)" исключить;
б) дополнить частью шестой следующего содержания:
"Помещение, указанное в частях четвертой и пятой настоящей статьи, предоставляется депутату Думы края на основании договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом, заключаемого Думой края и соответствующей администрацией или уполномоченным ею органом.";
7) статью 35 изложить в следующей редакции:
"Статья 35. Прием на работу и увольнение с работы помощника депутата
                   Думы Ставропольского края  

Прием на работу и увольнение с работы помощника депутата Думы края производятся в соответствии с требованиями трудового законодательства на основании представления депутата Думы края, за исключением случаев досрочного прекращения его полномочий. 
Помощник депутата Думы края по работе в одномандатном избирательном округе, едином избирательном округе принимается на работу на постоянной основе или по совместительству на основании трудового договора, заключаемого между соответствующей местной администрацией и помощником депутата Думы края, и распоряжения главы соответствующей местной администрации.
Помощник депутата Думы края принимается на работу на период, не превышающий срок полномочий депутата Думы края. Срок работы помощника депутата Думы края определяется депутатом Думы края и указывается в представлении, направляемом главе соответствующей местной администрации.
Срок начала работы помощника депутата Думы края, избранного по единому избирательному округу, указываемый в представлении депутата Думы края, не может быть ранее даты принятия Думой края решения о распределении муниципальных районов и городских округов Ставропольского края между депутатами Думы края, избранными по единому избирательному округу.
Срок работы помощника депутата Думы края заканчивается в последний день работы Думы края, определяемый на основании распоряжения председателя Думы края о созыве первого заседания Думы края нового созыва.
Увольнение с работы помощника депутата Думы края до окончания срока его работы производится:
а) на основании представления депутата Думы края по основаниям, предусмотренным трудовым законодательством;
б) в случае досрочного прекращения полномочий депутата Думы края, независимо от срока действия заключенного трудового договора. В этом случае основанием для расторжения трудового договора с помощником депутата Думы края является постановление Думы края о досрочном прекращении полномочий депутата Думы края.
Помощник депутата Думы края имеет удостоверение. Положение об удостоверении помощника депутата Думы края, его описание и образец утверждаются постановлением Думы края.";
8) статью 37 изложить в следующей редакции:
"Статья 37. Условия и порядок работы и оплаты труда помощника 
                    депутата Думы Ставропольского края

Депутату Думы края устанавливается месячный фонд оплаты труда его помощников в размере денежного вознаграждения депутата Думы края, работающего на профессиональной постоянной основе. В пределах указанного фонда оплаты труда депутат Думы края самостоятельно определяет должностные оклады своих помощников, порядок и размеры их премирования.
Помощнику депутата Думы края предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней. Отпуск помощнику депутата Думы края предоставляется по его письменному заявлению, согласованному с депутатом Думы края.
Командировка помощнику депутата Думы края оформляется по месту его работы на основании распоряжения главы соответствующей местной администрации по представлению депутата Думы края.
За время командировки помощнику депутата Думы края выплачиваются суточные, а также возмещаются расходы по найму жилого помещения и транспортные расходы в порядке и размерах, установленных федеральным законодательством и законодательством Ставропольского края.".

Статья 2
Внести в Закон Ставропольского края от 14 августа 2002 г. № 38-кз           "О Думе Ставропольского края" следующие изменения:
1) преамбулу после слов "государственной власти" дополнить словами    ", государственными органами";
2) в пункте 5 статьи 1 слова "с момента" заменить словами "со дня";
3) в статье 4 слова "и (или) дополнений" и слово "действующие" исключить;
4) в статье 5:
а) наименование после слов "органов государственной власти Ставропольского края" дополнить словами ", государственных органов Ставропольского края";
б) в подпункте "а" слова ", вносит в него изменения и дополнения" заменить словами "и поправки к нему";
в) подпункт "б" изложить в следующей редакции:
"б) осуществляет в пределах полномочий Ставропольского края законодательное регулирование по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации и предметам ведения Ставропольского края;";
г) в подпункте "ц" слово "методическую" заменить словом "консультативную";
5) в статье 10:
а) в пункте 2 слова "и настоящим Законом" исключить;
б) в пункте 3 слова "и настоящим Законом" исключить;
в) пункт 9 изложить в следующей редакции:
"9. Устав (Основной Закон) Ставропольского края, законы Ставропольского края вступают в силу на следующий день после дня их официального опубликования, если самими Уставом (Основным Законом) Ставропольского края, законами Ставропольского края не определен иной порядок вступления их в силу.
Законы Ставропольского края, постановления Думы Ставропольского края по вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина вступают в силу через десять дней после дня их официального опубликования, если самими законами Ставропольского края, постановлениями Думы Ставропольского края не установлен более поздний срок вступления их в силу.";
6) в пункте 5 статьи 14:
а) подпункт "а" изложить в следующей редакции:
"а) возглавляет Думу Ставропольского края и представляет ее в отношениях с населением, органами государственной власти, государственными органами, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями и общественными объединениями;";
б) подпункт "и" изложить в следующей редакции:
"и) назначает на должность и освобождает от должности работников аппарата Думы Ставропольского края;"; 
в) подпункт "н" изложить в следующей редакции:
"н) направляет на основании решения Думы Ставропольского края для общественного обсуждения и (или) опубликования законопроекты, принятые в первом чтении;";
г) в подпункте "п" слова "их обращений" заменить словами "обращений в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Ставропольского края;";

д) подпункт "р" изложить в следующей редакции:
"р) является распорядителем лицевых и расчетных счетов Думы Ставропольского края;"; 
е) в подпункте "ф" слова "(исковые заявления)" исключить;
7) в статье 27:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
  "2. Дума Ставропольского края принимает законы Ставропольского края о местном самоуправлении в Ставропольском крае, в том числе о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в соответствии с федеральным законодательством, вносит в них изменения и обеспечивает контроль за их соблюдением.";
б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Проекты законов Ставропольского края, предусматривающие правовое регулирование в области местного самоуправления, направляются заинтересованным представительным органам местного самоуправления для рассмотрения и внесения предложений.";
в) пункт 4 признать утратившим силу;
г) пункт 5 признать утратившим силу;
д) пункт 7 признать утратившим силу;
е) пункт 8 признать утратившим силу.

Статья 3
Абзац шестой части 2 статьи 2 Закона Ставропольского края от 05 марта 2007 г. № 12-кз "О Реестре должностей государственной гражданской службы Ставропольского края" изложить в следующей редакции:
"лицо, замещающее должность гражданской службы в аппарате Правительства Ставропольского края, аппарате Думы Ставропольского края, является пресс-секретарем;".  

Статья 4
Внести в Закон Ставропольского края от 05 июля 2007 г. № 28-кз "О специализированном жилищном фонде Ставропольского края" следующие изменения:
1) в части 1 статьи 3:
а) пункт 1 дополнить словами ", в том числе депутатам Думы Ставропольского края в соответствии с Законом Ставропольского края от 08.07.94     № 4-кз "О статусе депутата Думы Ставропольского края" и настоящим Законом";
б) пункт 2 признать утратившим силу;
2) в абзаце первом части 2 статьи 4 слова "в пунктах 1 и 2" заменить словами "в пункте 1".




Статья 5
1. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
2. Действие положения абзаца шестого части 2 статьи 2 Закона Ставропольского края от 05 марта 2007 г. № 12-кз "О Реестре должностей государственной гражданской службы Ставропольского края" (в редакции настоящего Закона) распространяется на правоотношения, возникшие с 8 ноября 2016 года.



Губернатор
Ставропольского края                                                                      В.В. Владимиров

__________________________________________ 

