
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О Законе Ставропольского края 
"О внесении изменений в Закон Ставропольского края 

мО статусе депутата Думы Ставропольского края"

Дума Ставропольского края 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

Принять Закон Ставропольского края "О внесении изменений в Закон Став
ропольского края "О статусе депутата Думы Ставропольского края" и в соответ
ствии со статьёй 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить 
его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Дум
Ставропольского ь

г. Ставрополь 
16 июля 2020 года 
№ 1912-VI ДСК

Г.В. Ягубов



З А К О Н
С Т А В Р О П О Л Ь С К О Г О  К Р А Я

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
"О статусе депутата Думы Ставропольского края"

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 08.07.94 № 4-кз "О статусе депу

тата Думы Ставропольского края" следующие изменения:
1) статью 23 изложить в следующей редакции:
"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 воен
ной службе" депутату Думы края, осуществляющему свои полномочия на про
фессиональной постоянной основе, на срок его полномочий предоставляются 
отсрочка от призыва на военную службу и освобождение от военных сборов.";

2) статью 24 дополнить частью шестой следующего содержания:
"Депутату Думы края, осуществляющему депутатскую деятельность без

отрыва от основной деятельности, для осуществления своих полномочий гаран
тируется сохранение места работы (должности) на период, который в совокуп
ности составляет шесть рабочих дней в месяц.";

3) статью 25 изложить в следующей редакции:
"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 дея
тельность без отрыва от основной деятельности, от выполнения производствен
ных или служебных обязанностей на время осуществления депутатской деятель
ности производится на основании официального уведомления о его вызове в Ду
му края. При этом требование каких-либо других документов не допускается.

Официальное уведомление о вызове депутата Думы края, осуществляю
щего депутатскую деятельность без отрыва от основной деятельности, в Думу 
края является основанием для выплаты ему за время фактического осуществле
ния им депутатской деятельности в течение периода, указанного в части шестой



п

статьи 24 настоящего Закона, средней заработной платы, рассчитываемой в со
ответствии с трудовым законодательством.".

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 августа 2020 года.

Губернатор 
Ставропольского /кра

г.Ставрополь 
24 июля 2020 г. 
№ 88-кз

Д\ДОКУ

В.В. Владимиров


