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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 2, 
часть первая

Статус депутата Думы края определяется Федеральным законом "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", иными федеральными законами, Уставом (Основным Законом) Ставропольского края, Законом Ставропольского края "О Думе Ставропольского края", настоящим Законом.

Статус депутата Думы края определяется Федеральным законом "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации", другими федеральными законами, Уставом (Основным Законом) Ставропольского края, Законом Ставропольского края         "О Думе Ставропольского края", настоящим Законом.


2. 
Статья 2,
часть вторая 
Депутату Думы края при осуществлении его депутатской деятельности обеспечиваются условия для беспрепятственной и эффективной реализации его прав и обязанностей, установленных федеральным законодательством, Уставом (Основным Законом) Ставропольского края, настоящим Законом, Регламентом Думы края и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края.

Депутату Думы края при осуществлении его депутатской деятельности обеспечиваются условия для беспрепятственной и эффективной реализации его прав и обязанностей, установленных федеральными законами, Уставом (Основным Законом) Ставропольского края, настоящим Законом, Регламентом Думы края и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края.

3.
Статья 3,
часть вторая
Срок полномочий депутата Думы края начинается со дня его избрания депутатом Думы края (передачи ему вакантного мандата депутата Думы края) и прекращается со дня начала работы Думы края нового созыва, за исключением случаев, предусмотренных статьей 4 настоящего Закона.

Срок полномочий депутата Думы края начинается со дня его избрания и прекращается со дня начала работы Думы края нового созыва.


4.
Статья 4
Статья 4. Досрочное прекращение полномочий
                депутата Думы Ставропольского края



Полномочия депутата Думы края прекращаются досрочно в случае:
а) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства;
б) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
в) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным на основании вступившего в законную силу решения суда;
г) признания его безвестно отсутствующим либо объявления его умершим на основании вступившего в законную силу решения суда;
д) смерти депутата;
е) письменного заявления депутата о сложении своих полномочий;
ж) избрания (назначения) на должность, несовместимую с депутатской деятельностью;
з) досрочного прекращения полномочий Думы края в случае самороспуска, роспуска Думы Ставропольского края по решению Губернатора Ставропольского края, вступления в законную силу решения Ставропольского краевого суда о неправомочности данного состава депутатов Думы края, в том числе в связи со сложением депутатами своих полномочий, вступления в силу решения Президента Российской Федерации о роспуске Думы Ставропольского края;
и) утратил силу;
к) несоблюдения депутатом требований, установленных пунктом 3 статьи 2.1 и пунктами 1.1 - 1.3, 3.1 статьи 12 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";
л) установления в отношении депутата фактов открытия или наличия счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владения и (или) пользования иностранными финансовыми инструментами в период, когда он был зарегистрирован в качестве кандидата на соответствующих выборах;
л1) отсутствия без уважительных причин более трех раз в течение календарного года на заседаниях Думы края, комитета (постоянной комиссии) Думы края, членом которого (которой) он является;
м) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
Решение о досрочном прекращении полномочий депутата Думы края принимается не позднее чем через 30 календарных дней со дня появления основания для досрочного прекращения депутатских полномочий и оформляется постановлением Думы края, которым определяется день прекращения полномочий депутата Думы края. В случае, предусмотренном пунктом "ж" части первой настоящей статьи, полномочия депутата Думы края прекращаются со дня его избрания (назначения) на должность, несовместимую с депутатской деятельностью. В случае, предусмотренном пунктом "з" части первой настоящей статьи, полномочия депутата Думы края прекращаются со дня досрочного прекращения полномочий Думы края.
Решение о досрочном прекращении полномочий депутата Думы края в случае, предусмотренном  пунктом "л1" части первой настоящей статьи, принимается по инициативе председателя Думы края, первого заместителя председателя Думы края, заместителя председателя Думы края, фракции, в которой он состоит, комитета (постоянной  комиссии), членом которого (которой) он является.
Решение об установлении основания для досрочного прекращения полномочий депутата Думы края в случае, предусмотренном пунктом "л1" части первой настоящей статьи, принимается органом, образованным Думой края в соответствии с ее Регламентом для  подготовки  к рассмотрению мандатных вопросов и вопросов депутатской этики.
Статья 4. Досрочное прекращение полномочий
                 депутата Думы Ставропольского края и
                 иные меры ответственности, применяемые
                 к депутату Думы Ставропольского края

Полномочия депутата Думы края прекращаются досрочно в случае:
а) его смерти;
б) письменного заявления о сложении своих полномочий;
в) признания его судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
г) признания его судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
д) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
е) его выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
ж) досрочного прекращения полномочий Думы края;
з) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства;
и) установления в отношении депутата Думы края фактов открытия или наличия счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владения и (или) пользования иностранными финансовыми инструментами в период, когда он был зарегистрирован в качестве кандидата на соответствующих выборах;
к) несоблюдения требований, предусмотренных частью 4 статьи 5, частями 2, 3 – 7, 16, 18 статьи 19 Федерального закона "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации";
л) неоднократного несоблюдения ограничений, запретов, обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.
Решение Думы края о досрочном прекращении депутатских полномочий принимается не позднее чем через               30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения депутатских полномочий либо со дня, когда Думе края стало известно о появлении указанного основания и оформляется постановлением Думы края, которым определяется день прекращения полномочий депутата Думы края. 
В случае нарушения депутатом Думы края ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, предусмотренных частями 1, 15 и 19 статьи 19 Федерального закона "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации", а равно предоставления им заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера к депутату Думы края может быть применена в порядке, установленном Законом Ставропольского края "О некоторых вопросах, связанных с представлением депутатами Думы Ставропольского края сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера", одна из следующих мер ответственности:
а) предупреждение;
б) освобождение от занимаемой должности в Думе края без прекращения депутатских полномочий с лишением права занимать должности в Думе края с момента принятия решения о применении к депутату Думы края меры ответственности до прекращения срока его полномочий;
в) запрет занимать должности в Думе края до прекращения срока его полномочий.
Решение Думы края о применении к депутату Думы края одной из мер ответственности, указанных в части третьей настоящей статьи, принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для применения данной меры ответственности и оформляется постановлением Думы края. 
Информация о применении к депутату Думы края меры ответственности в виде предупреждения подлежит опубликованию в газете "Ставропольская правда" и размещению на официальном сайте Думы края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
5.
Статья 6,
часть первая
Депутат Думы края приступает к осуществлению своих депутатских полномочий со дня его регистрации соответствующей избирательной комиссией в качестве депутата Думы края и выдачи ею ему удостоверения об избрании.
Признать утратившей силу
6.
Статья 6,
часть вторая
Избранный депутат Думы края (депутат Думы края, которому передан вакантный депутатский мандат) представляется на заседании Думы края председательствующим на заседании Думы края.

Избранный депутат Думы края представляется на заседании Думы края председательствующим на заседании Думы края.

7.
Статья 6,
часть 
четвертая
Депутатская деятельность может осуществляться депутатом Думы края на профессиональной постоянной основе или без отрыва от основной деятельности. Число депутатов Думы края, работающих на профессиональной постоянной основе, и порядок реализации права депутата Думы края на осуществление депутатской деятельности на профессиональной постоянной основе устанавливаются Законом Ставропольского края "О Думе Ставропольского края".
Депутат Думы края осуществляет депутатскую деятельность на профессиональной основе или без отрыва от основной деятельности. Число депутатов Думы края, работающих на профессиональной основе, и порядок реализации права депутата Думы края на осуществление депутатской деятельности на профессиональной основе устанавливаются Законом Ставропольского края "О Думе Ставропольского края".

8.
Статья 6,
часть пятая,
абзац первый
Осуществление депутатом Думы края депутатской деятельности на профессиональной постоянной основе прекращается в случае досрочного прекращения полномочий депутата Думы края, а также по решению Думы края большинством голосов от числа избранных депутатов Думы края:
Осуществление депутатом Думы края депутатской деятельности на профессиональной основе прекращается в случае досрочного прекращения полномочий депутата Думы края, а также по решению Думы края большинством голосов от установленного числа депутатов Думы края:

9.
Статья 6,
часть пятая,
пункт "а"
а) на основании письменного заявления депутата Думы края, работающего на профессиональной постоянной основе, об освобождении его от работы на профессиональной постоянной основе;

а) на основании письменного заявления депутата Думы края, работающего на профессиональной основе, об освобождении его от работы на профессиональной основе;

10.
Статья 6,
часть пятая,
пункт "б"
б) в случае несоблюдения ограничений и запретов, невыполнения или ненадлежащего выполнения обязанностей, установленных Федеральным законом "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами, настоящим Законом.
б) в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязанностей, установленных федеральными законами, настоящим Законом.

11.
Статья 7, часть первая,
пункт "б"
б) участие в работе комитетов (постоянных комиссий) Думы;

б) участие в работе комитетов Думы;

12.
Статья 7, часть первая,
пункт "д"
д) участие в депутатских проверках;

Признать утратившим силу
13.
Статья 8,
часть третья
Депутат Думы края, избранный по единому избирательному округу, может поддерживать связь с избирателями на части территории округа (в муниципальном округе (муниципальных округах), городском округе (городских округах) Ставропольского края), определенной постановлением Думы края на основании предложений депутатских объединений (фракций), представленных в Думе края.
Депутат Думы края, избранный по единому избирательному округу, может поддерживать связь с избирателями на части территории округа (в муниципальном округе (муниципальных округах), городском округе (городских округах) Ставропольского края), определенной постановлением Думы края на основании предложений депутатских объединений (фракций).

14.
Статья 8,
часть
четвертая
Депутат Думы края принимает меры по обеспечению прав, свобод и законных интересов своих избирателей: рассматривает поступившие от них предложения, заявления и жалобы, способствует в пределах своих полномочий правильному и своевременному решению содержащихся в них вопросов; ведет прием граждан; изучает общественное мнение; вносит предложения в соответствующие органы местного самоуправления, а при необходимости - в другие государственные и общественные органы.
Депутат Думы края принимает меры по обеспечению прав, свобод и законных интересов своих избирателей: рассматривает поступившие от них предложения, заявления и жалобы, способствует в пределах своих полномочий правильному и своевременному решению содержащихся в них вопросов; ведет прием граждан; изучает общественное мнение; вносит предложения в соответствующие органы местного самоуправления, а при необходимости - в государственные и общественные органы. Порядок рассмотрения предложений, заявлений и жалоб, поступивших от избирателей своего округа и иных граждан, определяется депутатом Думы края самостоятельно.

15.
Статья 10,
часть третья
Непредставление или несвоевременное представление указанных в части первой настоящей статьи сведений является основанием для досрочного прекращения депутатских полномочий.

Признать утратившей силу
16.
Статья 101,
часть
четвертая
О возникновении личной заинтересованности при исполнении своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов или возможности его возникновения, депутат Думы края обязан уведомить в письменной форме (как только ему станет об этом известно) председателя Думы края, а депутат Думы края, являющийся председателем Думы края, - первого заместителя председателя Думы края.

Уведомление депутата Думы края о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов направляется в комиссию Думы Ставропольского края по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Думы Ставропольского края, в письменной форме (как только ему станет об этом известно).
17.
Статья 101,
часть пятая
Уведомление, указанное в части четвертой настоящей статьи, направляется в комиссию Думы Ставропольского края по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Думы Ставропольского края, председателем Думы края, первым заместителем председателя Думы края соответственно.
Признать утратившей силу 

18.
Статья 102,
часть первая
В случае вынесения комиссией Думы Ставропольского края по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного  характера, представляемых депутатами Думы Ставропольского края, решения о непринятии депутатом  Думы края мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов Дума края принимает решение об освобождении его от должности в связи с утратой доверия по основаниям, предусмотренным  пунктом 1 части 1 или частью 2 статьи 131 Федерального закона "О противодействии коррупции".
В случае вынесения комиссией Думы Ставропольского края по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Думы Ставропольского края, решения о непринятии депутатом Думы края мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов Дума края принимает решение, предусмотренное частью третьей статьи 4 настоящего Закона.
19.
Статья 102,
часть вторая
При принятии решения, предусмотренного частью первой настоящей статьи, учитываются характер совершенного депутатом Думы края коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение депутатом Думы края других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также предшествующие результаты исполнения им своих должностных обязанностей.
При принятии решения, предусмотренного частью третьей статьи 4 настоящего Закона, учитываются характер совершенного депутатом Думы края коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение депутатом Думы края других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также предшествующие результаты исполнения им своих должностных обязанностей.
20.
Статья 12,
часть первая
Депутат Думы края в соответствии с Законом Ставропольского края "О Думе Ставропольского края" участвует в заседаниях Думы края, комитетов, комиссий Думы края, иных проводимых в Думе края мероприятиях в порядке, предусмотренном настоящим Законом, Регламентом Думы края, положением о комитете (постоянной комиссии) Думы края, постановлением Думы края о создании временной комиссии Думы края соответственно.
Депутат Думы края в соответствии с Законом Ставропольского края "О Думе Ставропольского края" участвует в заседаниях Думы края, комитетов, комиссий Думы края, иных проводимых в Думе края мероприятиях в порядке, предусмотренном настоящим Законом, Регламентом Думы края, положением о комитете Думы края, постановлением Думы края о создании временной комиссии Думы края соответственно.

21.
Статья 12,
часть вторая
Депутат Думы края обязан присутствовать на всех заседаниях Думы края, комитета (постоянной комиссии) Думы края, членом которого (которой) он является. Неисполнение указанной обязанности является основанием для досрочного прекращения полномочий депутата Думы края в соответствии с пунктом "л1" части первой статьи 4 настоящего Закона.
Депутат Думы края обязан присутствовать на всех заседаниях Думы края, комитета Думы края, членом которого он является.
22.
Статья 12,
часть третья
Депутат Думы края при невозможности присутствовать по уважительной причине на заседании Думы края, комитета (постоянной комиссии) Думы края, членом которого (которой) он является, заблаговременно информирует об этом в порядке, установленном Регламентом Думы края, председателя Думы края, председателя комитета (постоянной комиссии) Думы края соответственно. К уважительным причинам отсутствия депутата Думы края на указанных заседаниях относятся направление в командировку, участие в выполнении поручений Думы края, исполнение гражданских обязанностей, предусмотренных федеральным законодательством, временная нетрудоспособность, отпуск, регистрация брака, рождение ребенка, смерть близких родственников, иные семейные обстоятельства, а также обстоятельства непреодолимой силы.
Депутат Думы края при невозможности присутствовать по уважительной причине на заседании Думы края, комитета Думы края, членом которого он является, заблаговременно информирует об этом в порядке, установленном Регламентом Думы края, председателя Думы края, председателя комитета Думы края соответственно. К уважительным причинам отсутствия депутата Думы края на указанных заседаниях относятся направление в командировку, участие в выполнении поручений Думы края, исполнение гражданских обязанностей, предусмотренных федеральным законодательством, временная нетрудоспособность, отпуск, регистрация брака, рождение ребенка, смерть близких родственников, иные семейные обстоятельства, а также обстоятельства непреодолимой силы.

23.
Статья 12,
часть
четвертая
Депутат Думы края на заседании Думы края, комитета (постоянной комиссии) Думы края реализует предоставленные ему права в соответствии с Регламентом Думы края, положением о комитете (постоянной комиссии) Думы края.
Депутат Думы края на заседании Думы края, комитета Думы края реализует предоставленные ему права в соответствии с Регламентом Думы края, положением о комитете Думы края.

24.
Статья 14,
часть первая
Депутат, группа депутатов Думы края вправе обращаться с вопросом к Губернатору Ставропольского края, должностным лицам органов исполнительной власти Ставропольского края на заседании Думы края.
Депутат, группа депутатов Думы края вправе обращаться с вопросом к Губернатору Ставропольского края, должностным лицам исполнительных органов края, иных государственных органов края на заседании Думы края.
25.
Статья 15
По вопросам своей депутатской деятельности депутат Думы края пользуется правом безотлагательного приема руководителями и другими должностными лицами органов государственной власти края, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений.

По вопросам своей депутатской деятельности депутат Думы края пользуется правом безотлагательного приема руководителями и другими должностными лицами органов государственной власти края, иных государственных органов края, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений.
26.
Статья 16, 
часть первая
Депутат Думы края в установленном порядке обеспечивается документами, принятыми Думой края, а также документами, другими информационными и справочными материалами, официально распространяемыми Правительством Ставропольского края, иными краевыми органами и общественными объединениями, а также другими информационными и справочными материалами.
Депутат Думы края в установленном порядке обеспечивается документами, принятыми Думой края, а также документами, другими информационными и справочными материалами, официально распространяемыми Правительством Ставропольского края, иными органами государственной власти края, иными государственными органами края и общественными объединениями, а также другими информационными и справочными материалами.
27.
Статья 16,
часть вторая
При обращении депутата Думы края в органы местного самоуправления, на государственные и муниципальные предприятия, в государственные и муниципальные учреждения должностные лица обеспечивают депутата Думы края по вопросам, связанным с его депутатской деятельностью, консультациями специалистов, безотлагательно предоставляют ему необходимую информацию и документацию, независимо от степени их секретности, в соответствии с федеральным законодательством о государственной тайне.
При обращении депутата Думы края в органы местного самоуправления, на государственные и муниципальные предприятия, в государственные и муниципальные учреждения должностные лица обеспечивают депутата Думы края по вопросам, связанным с его депутатской деятельностью, консультациями специалистов, безотлагательно предоставляют ему необходимую информацию и документацию. При этом сведения, составляющие государственную тайну, предоставляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
28.
Статья 16,
часть третья
Депутат Думы края имеет преимущественное право выступать по вопросам депутатской деятельности в краевых государственных средствах массовой информации. При этом материалы, представляемые депутатом Думы края по поручению Думы края, комитета (постоянной комиссии) Думы края, а также депутатских объединений в Думе края, подлежат обязательному опубликованию и распространению через краевые государственные средства массовой информации в срок, согласованный с депутатом Думы края, но не позднее семи дней после обращения. Редактирование представленных депутатом Думы края материалов без его согласия не допускается.

Депутат Думы края имеет преимущественное право выступать по вопросам депутатской деятельности в краевых государственных средствах массовой информации. При этом материалы, представляемые депутатом Думы края по поручению Думы края, комитета Думы края, а также депутатских объединений в Думе края, подлежат обязательному опубликованию и распространению через краевые государственные средства массовой информации в срок, согласованный с депутатом Думы края, но не позднее семи дней после обращения. Редактирование представленных депутатом Думы края материалов без его согласия не допускается.
29.
Статья 17, часть первая
Все органы государственной власти края, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные предприятия и учреждения, должностные лица, к которым обратился депутат Думы края по вопросам, связанным с его депутатской деятельностью, обязаны дать депутату Думы края ответ на его обращение или предоставить запрашиваемые им документы или сведения безотлагательно.
Органы государственной власти края, иные государственные органы края, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные предприятия и учреждения, должностные лица, к которым обратился депутат Думы края по вопросам, связанным с его депутатской деятельностью, обязаны дать депутату Думы края ответ на его обращение или предоставить запрашиваемые им документы или сведения безотлагательно.
30.
Статья 22
В случае причинения депутату Думы края в связи с осуществлением им депутатских полномочий увечья или иного повреждения здоровья, повлекших стойкую утрату трудоспособности, ему ежемесячно выплачивается компенсация в размере разницы между ежемесячным денежным вознаграждением депутата Думы края, работающего на профессиональной постоянной основе, на момент выплаты компенсации и назначенной пенсией без зачета выплат страховых сумм по государственному страхованию.
В случае причинения депутату Думы края в связи с осуществлением им депутатских полномочий увечья или иного повреждения здоровья, повлекших стойкую утрату трудоспособности, ему ежемесячно выплачивается компенсация в размере разницы между ежемесячным денежным вознаграждением депутата Думы края, работающего на профессиональной основе, на момент выплаты компенсации и назначенной пенсией без зачета выплат страховых сумм по государственному страхованию.

31.
Статья 23
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.
Статья 23. Отсрочка от призыва на военную службу и освобождение от военных сборов депутата Думы Ставропольского края, осуществляющего депутатскую деятельность на профессиональной основе.

В соответствии с Федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе" депутату Думы края, осуществляющему депутатскую деятельность на профессиональной основе, на срок его полномочий предоставляются отсрочка от призыва на военную службу и освобождение от военных сборов.
32.
Статья 24,
часть
четвертая
Депутатам Думы края, работавшим в Думе края 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) выплачивается средний заработок по ранее замещаемой государственной должности Ставропольского края в период трудоустройства, но не более трех месяцев.
Депутатам Думы края, работавшим в Думе края на профессиональной 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 основу) выплачивается средний заработок по ранее замещаемой государственной должности Ставропольского края в период трудоустройства, но не более трех месяцев.

33.
Статья 26,
часть первая
Оплата труда депутатов Думы края, работающих на профессиональной постоянной основе, осуществляется в соответствии с Законом Ставропольского края "О денежном вознаграждении лиц, замещающих государственные должности Ставропольского края".
Оплата труда депутатов Думы края, работающих на профессиональной основе, осуществляется в соответствии с Законом Ставропольского края "О денежном вознаграждении лиц, замещающих государственные должности Ставропольского края".
34.
Статья 26,
часть вторая
Депутату Думы края ежемесячно возмещаются расходы, связанные с осуществлением депутатской деятельности, в размере 10 процентов денежного вознаграждения депутата, работающего на профессиональной постоянной основе.
Депутату Думы края ежемесячно возмещаются расходы, связанные с осуществлением депутатской деятельности, в размере 10 процентов денежного вознаграждения депутата, работающего на профессиональной основе.
35.
Статья 26,
часть третья
Оплата труда депутата Думы края, работающего на профессиональной постоянной основе, осуществляется со дня избрания на должность, перевода на профессиональную постоянную основу, но не ранее даты увольнения с предыдущего места работы или временного приостановления его службы, а средства по возмещению расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности, - со дня его избрания (передачи ему вакантного мандата депутата Думы края).
Оплата труда депутата Думы края, работающего на профессиональной основе, осуществляется со дня избрания на должность, перевода на профессиональную основу, но не ранее даты увольнения с предыдущего места работы или временного приостановления его службы, а средства по возмещению расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности, - со дня его избрания.

36.
Статья 27,
часть первая
Депутату Думы края, работающему на профессиональной постоянной основе, предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 45 календарных дней и ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный день продолжительностью 6 календарных дней с сохранением государственной должности Ставропольского края, денежного вознаграждения и иных установленных выплат. Основной оплачиваемый отпуск и дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный день суммируются. По заявлению депутата Думы края, работающего на профессиональной постоянной основе, ежегодный оплачиваемый отпуск может предоставляться по частям, при этом продолжительность одной части отпуска не должна быть менее 14 календарных дней.
Депутату Думы края, работающему на профессиональной основе, предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 45 календарных дней и ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный день продолжительностью 6 календарных дней с сохранением государственной должности Ставропольского края, денежного вознаграждения и иных установленных выплат. Основной оплачиваемый отпуск и дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный день суммируются. По заявлению депутата Думы края, работающего на профессиональной основе, ежегодный оплачиваемый отпуск может предоставляться по частям, при этом продолжительность одной части отпуска не должна быть менее 14 календарных дней.

37.
Статья 27, часть вторая
При предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска депутату Думы края, работающему на профессиональной постоянной основе, один раз в год производится единовременная выплата, а также выплата материальной помощи в порядке и размерах, устанавливаемых нормативными правовыми актами Ставропольского края.
При предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска депутату Думы края, работающему на профессиональной основе, один раз в год производится единовременная выплата, а также выплата материальной помощи в порядке и размерах, устанавливаемых нормативными правовыми актами Ставропольского края.

38.
Статья 27,
часть третья
Депутату Думы края, осуществляющему свои полномочия без отрыва от основной деятельности, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 14 календарных дней, оплачиваемый за счет средств краевого бюджета.
Депутату Думы края, осуществляющему депутатскую деятельность без отрыва от основной деятельности, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 14 календарных дней, оплачиваемый за счет средств краевого бюджета.
39.
Статья 28,
часть первая
Депутату Думы края, работающему на постоянной основе, для осуществления депутатской деятельности в здании Думы края предоставляется отдельное служебное помещение, оборудованное мебелью, оргтехникой, средствами связи.
Депутату Думы края, осуществляющему депутатскую деятельность на профессиональной основе, для осуществления депутатской деятельности в здании Думы края предоставляется отдельное служебное помещение, оборудованное мебелью, оргтехникой, средствами связи.
40.
Статья 32,
часть первая
Депутату Думы края, работающему в Думе края на профессиональной постоянной основе и не имеющему жилой площади в городе Ставрополе, для временного проживания на период осуществления им своих полномочий в трехмесячный срок со дня подачи им заявления предоставляется служебное жилое помещение. При наличии незаселенного служебного жилого помещения оно предоставляется для временного проживания на период осуществления полномочий депутату Думы края, работающему без отрыва от основной деятельности и не имеющему жилой площади в городе Ставрополе, в трехмесячный срок со дня подачи заявления. Служебное жилое помещение предоставляется депутату Думы края на основании решения Думы края уполномоченной ею организацией по договору найма специализированного жилого помещения.
Депутату Думы края, работающему в Думе края на профессиональной основе и не имеющему жилой площади в городе Ставрополе, для временного проживания на период осуществления им своих полномочий в трехмесячный срок со дня подачи им заявления предоставляется служебное жилое помещение. При наличии незаселенного служебного жилого помещения оно предоставляется для временного проживания на период осуществления полномочий депутату Думы края, осуществляющему депутатскую деятельность без отрыва от основной деятельности и не имеющему жилой площади в городе Ставрополе, в трехмесячный срок со дня подачи заявления. Служебное жилое помещение предоставляется депутату Думы края на основании решения Думы края уполномоченной ею организацией по договору найма специализированного жилого помещения.

41.
Статья 32,
часть третья
Депутат Думы края, работающий 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 на профессиональной постоянной основе, заявления о предоставлении ему для временного проживания служебного жилого помещения.
Депутат Думы края, осуществляющий депутатскую деятельность 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 на профессиональной основе, заявления о предоставлении ему для временного проживания служебного жилого помещения.
42.
Статья 34,
часть пятая
Постоянным рабочим местом помощника депутата Думы края по работе в едином избирательном округе является надлежаще оборудованное помещение, предоставляемое соответствующей администрацией депутату Думы края на территории населенного пункта, предложенного депутатским объединением (фракцией), представленным (представленной) в Думе края, либо на территории, определенной в соответствии с частью третьей статьи 8 настоящего Закона.
Постоянным рабочим местом помощника депутата Думы края по работе в едином избирательном округе является надлежаще оборудованное помещение, предоставляемое соответствующей администрацией депутату Думы края на территории населенного пункта, предложенного депутатским объединением (фракцией), либо на территории, определенной в соответствии с частью третьей статьи 8 настоящего Закона.

43.
Статья 36,
пункт "б"
б) получает в органах государственной власти края, органах местного самоуправления, на государственных и муниципальных предприятиях, в государственных и муниципальных учреждениях документы, в том числе получает вне очереди проездные документы, а также информационные и справочные материалы, необходимые депутату Думы края для осуществления депутатской деятельности;
б) получает в органах государственной власти края, иных государственных органов края, органах местного самоуправления, на государственных и муниципальных предприятиях, в государственных и муниципальных учреждениях документы, в том числе получает вне очереди проездные документы, а также информационные и справочные материалы, необходимые депутату Думы края для осуществления депутатской деятельности;
44.
Статья 37,
часть первая
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.
Депутату Думы края устанавливается месячный фонд оплаты труда его помощников в размере денежного вознаграждения депутата Думы края, работающего на профессиональной основе. В пределах указанного фонда оплаты труда депутат Думы края самостоятельно определяет должностные оклады своих помощников, порядок и размеры их премирования.

45.
Статья 37,
часть
четвертая
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.
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 законодательством Российской Федерации.

46.
Статья 38
Невыполнение должностными лицами и другими работниками органов государственной власти края, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, общественных объединений законных требований депутата Думы края либо создание им препятствий в осуществлении депутатской деятельности, а равно предоставление ему заведомо ложной информации или несоблюдение установленных настоящим Законом сроков и порядка предоставления информации и ответов на запросы и обращения депутата Думы края влекут ответственность, предусмотренную действующим законодательством.
Невыполнение должностными лицами и другими работниками органов государственной власти края, иных государственных органов края, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, общественных объединений законных требований депутата Думы края либо создание им препятствий в осуществлении депутатской деятельности, а равно предоставление ему заведомо ложной информации или несоблюдение установленных настоящим Законом сроков и порядка предоставления информации и ответов на запросы и обращения депутата Думы края влекут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
47.
Статья 39
Неправомерное воздействие на депутата Думы края, членов его семьи и других его родственников, выраженное в виде насилия или угрозы применения насилия, оказанное в целях прекращения депутатской деятельности или изменения ее характера, влечет ответственность, предусмотренную действующим законодательством.
Неправомерное воздействие на депутата Думы края, членов его семьи и других его родственников, выраженное в виде насилия или угрозы применения насилия, оказанное в целях прекращения депутатской деятельности или изменения ее характера, влечет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

48.
Статья 40
Оскорбление депутата Думы края, в том числе при исполнении им депутатских обязанностей, а равно клевета в отношении депутата Думы края либо распространение информации о его депутатской деятельности в искаженном виде влекут ответственность, предусмотренную действующим законодательством.
Оскорбление депутата Думы края, в том числе при исполнении им депутатских обязанностей, а равно клевета в отношении депутата Думы края либо распространение информации о его депутатской деятельности в искаженном виде влекут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
49.
Статья 41
Нарушение положений настоящего Закона, регулирующих вопросы депутатской неприкосновенности, влечет ответственность, предусмотренную действующим законодательством.
Нарушение положений настоящего Закона, регулирующих вопросы депутатской неприкосновенности, влечет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
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