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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Ставропольского края "О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О статусе депутата Думы Ставропольского края"


Проект закона Ставропольского края "О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О статусе депутата Думы Ставропольского края"  (далее – законопроект) подготовлен в связи с принятием Федерального закона от 24 апреля 2020 года № 148-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Данным федеральным законом статья 13 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" дополнена нормой, согласно которой депутату, осуществляющему депутатскую деятельность без отрыва от основной деятельности, для осуществления своих полномочий гарантируется сохранение места работы (должности) на период, продолжительность которого устанавливается законом субъекта Российской Федерации и не может составлять в совокупности менее двух и более шести рабочих дней в месяц.
Законопроектом предлагается дополнить статью 24 Закона Ставропольского края от 08.07.94 № 4-кз "О статусе депутата Думы Ставропольского края" (далее – Закон края) положением о том, что депутату Думы Ставропольского края, осуществляющему депутатскую деятельность без отрыва от основной деятельности, для осуществления своих полномочий гарантируется сохранение места работы (должности) на период, который в совокупности составляет шесть рабочих дней в месяц, а также уточнить ряд корреспондирующих указанной норме положений статьи 25 Закона края. 
Кроме того, предлагается согласовать статью 23 Закона края с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", в соответствии с которым отсрочка от призыва на военную службу и освобождение от военных сборов предоставляются не всем депутатам законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, а только осуществляющим свои полномочия на профессиональной постоянной основе, на срок их полномочий. 
Реализация законопроекта не потребует выделения дополнительных средств из бюджета Ставропольского края.
Принятие законопроекта не потребует отмены, признания утратившими силу, приостановления, изменения законов и иных нормативных правовых актов Ставропольского края.
Законопроект соответствует Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края.
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