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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 
к проекту закона Ставропольского края "О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
"О статусе депутата Думы Ставропольского края"

№ п/п
Структурная
единица
Закона
Текст положения Закона, подлежащего изменению
Текст положения Закона в новой редакции
1.
Статья 23 

Статья 23. Освобождение депутата Думы 
                  Ставропольского края от призыва 
                  на военную службу и на военные сборы

Депутат Думы края освобождается на срок его полномочий от призыва на военную службу и на военные сборы.

Статья 23. Отсрочка от призыва на военную службу
                   и освобождение от военных сборов 
                   депутата Думы Ставропольского края, 
                   осуществляющего свои полномочия 
                   на профессиональной постоянной основе

В соответствии с Федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе" депутату Думы края, осуществляющему свои полномочия на профессиональной постоянной основе, на срок его полномочий предоставляются отсрочка от призыва на военную службу и освобождение от военных сборов.
2. 
Статья 24,
часть шестая новая 
отсутствует
Депутату Думы 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.
3.
Статья 25 
Статья 25. Освобождение депутата Думы 
                  Ставропольского края от выполнения
                  производственных или служебных 
                  обязанностей на время осуществления 
                  депутатской деятельности

Освобождение депутата Думы края от выполнения производственных или служебных обязанностей по месту основной работы на время осуществления депутатской деятельности производится на основании официального уведомления о вызове в Думу края. При этом требование каких-либо других документов не допускается.
Официальное уведомление депутату Думы края служит основанием для выплаты ему средней заработной платы (денежного содержания) за весь период освобождения из расчета за последние 12 месяцев.
Статья 25. Освобождение депутата Думы 
                  Ставропольского края, осуществляющего
                  депутатскую деятельность без отрыва
                  от основной деятельности, от выполнения
                  производственных или служебных 
                  обязанностей на время осуществления 
                  депутатской деятельности
Освобождение депутата Думы края, осуществляющего депутатскую деятельность без отрыва от основной деятельности, от выполнения производственных или служебных обязанностей на время осуществления депутатской деятельности производится на основании официального уведомления о его вызове в Думу края. При этом требование каких-либо других документов не допускается.
Официальное уведомление о вызове депутата Думы края, осуществляющего депутатскую деятельность без отрыва от основной деятельности, в Думу края является основанием для выплаты ему за время фактического осуществления им депутатской деятельности в течение периода, указанного в части шестой статьи 24 настоящего Закона, средней заработной платы (денежного содержания) из расчета за последние 12 месяцев.
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