
 

299716, г. Севастополь, с. Терновка, ул. Ленина, 2  т. +7 (8692) 639649, т/ф. +7 (8692) 639624 e-mail: tersovetsv@mail.ru  

                                                 РЕШЕНИЕ 

             шестой  сессии Совета Терновского муниципального округа II созыва 

           « 29 »  05  2017 г.                      № 52                                  с. Терновка 

 

О  перевнесении в порядке реализации права законодательной инициативы в 

Законодательное Собрание города Севастополя проекта Закона города 

Севастополя «О внесении изменения в часть 9 статьи 10 Закона города 

Севастополя от 5 августа 2014 года № 53-ЗС «О муниципальной службе в 

городе Севастополе» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

частью 1 статьи 23 Устава города Севастополя, частью 5 статьи 24 Закона города 

Севастополя от 30.12.2014 № 102-ЗС «О местном самоуправлении в городе 

Севастополе», Законом города Севастополя от 29.09.2015 № 185-ЗС «О правовых 

актах города Севастополя», частью 2 статьи 28 Устава внутригородского 

муниципального образования города Севастополя Терновского муниципального 

округа, учитывая результаты юридической экспертизы, Совет Терновского 

муниципального округа 

 

 

РЕШИЛ: 
 

          1. Перевнести в порядке реализации права законодательной инициативы в 

Законодательное Собрание города Севастополя проект Закона города 

Севастополя (регистрационный № 03-19/425 от 20.04.2017г.) «О внесении 

изменения в часть 9 статьи 10 Закона города Севастополя от 5 августа 2014 года 

№ 53-ЗС «О муниципальной службе в городе Севастополе» (прилагается). 

3. Назначить представителем субъекта права законодательной 

инициативы в Законодательном Собрании города Севастополя по данному 

законопроекту Главу внутригородского муниципального образования, 

исполняющего полномочия председателя Совета, Главу местной 

администрации Терновского муниципального округа Прокопенко Владимира 

Владимировича. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 

внутригородского муниципального образования, исполняющего полномочия  

 

 
Совет Терновского муниципального округа 
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председателя Совета, Главу местной администрации Терновского        

муниципального округа Прокопенко В.В. 

 

5.   Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Глава внутригородского  

муниципального образования,  

исполняющий полномочия  

председателя Совета В.В. Прокопенко 

 

 

 

 

 

 

  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                         

 

 

                                                                     

                                                                                



3 
 

 

 

                                                                                Проект     пере вносится   Советом 

       Терновского  муниципального округа                          

       « 29 » 05  2017 г. 

  

                                                                 ЗАКОН                                       

 ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ 

 О внесении изменения в часть 9 статьи 10 Закона города Севастополя от 5 

августа 2014 года № 53-ЗС «О муниципальной службе в городе Севастополе» 

 

Статья 1 

 
Внести в часть 9 статьи 10 Закона города Севастополя от 5 августа 2014 

года № 53-ЗС «О муниципальной службе в городе Севастополе» изменение, 

заменив слова «При продвижении по службе» словами «При прохождении 

муниципальной службы». 

 

 Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 

официального опубликования. 

  

Временно исполняющий обязанности                                          Д.В. Овсянников   

Губернатора города Севастополя 

   

«ОЗНАКОМЛЕН» 

Представитель Губернатора города Севастополя         

в Законодательном Собрании  

города Севастополя                                                        М.Ю.Вавилов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sevzakon.ru/view/laws/bank/avgust_2014/o_municipalnoj_sluzhbe_v_gorode_sevastopole/
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту Закона города Севастополя 

О внесении изменения в часть 9 статьи 10 Закона города Севастополя от 5 августа 

2014 года № 53-ЗС «О муниципальной службе в городе Севастополе» 

 

Цель принятия нормативного правового акта, которым должно быть 

обеспечено нормативное правовое регулирование тех или иных 

общественных, экономических или социальных отношений 

 

Частью 9 статьи 10 Закона города Севастополя от 5 августа 2014 года № 53-

ЗС «О муниципальной службе в городе Севастополе» установлены минимальные 

сроки пребывания в классных чинах при продвижении по службе. Термин 

«продвижение» в большинстве случаев трактуется как перевод на более высокую 

должность, тогда как правовая норма вышеуказанной структурной единицы 

предполагает, в том числе и присвоение последующего, более высокого чина в 

рамках одной и той же группы должностей муниципальной службы. 

С целью конкретизации правовой нормы части 9 статьи 10 Закона 53-ЗС «О 

муниципальной службе в городе Севастополе», депутатами Совета Терновского 

муниципального округа разработан проект Закона города Севастополя «О 

внесении изменения в часть 9 статьи 10 Закона города Севастополя от 5 августа 

2014 года № 53-ЗС «О муниципальной службе в городе Севастополе».  

 

Состояние политической, социально-экономической ситуации, послужившей 

основанием для разработки нормативного правового акта 

 

Основанием для разработки законопроекта послужила необходимость 

социальной защищенности муниципальных служащих и повышения престижа 

муниципальной службы.  

 

Ожидаемые позитивные изменения, которые последуют после принятия 

(издания) нормативного правового акта  

 

Принятие данного нормативного правового акта дает возможность, при 

прохождении муниципальной службы, установить сроки присвоения 

муниципальным служащим очередного классного чина и, как следствие, 

повышает заинтересованность муниципальных служащих добросовестно 

исполнять свои должностные обязанности. 

 

Место нормативного правового акта, которое он займёт в общей системе 

правового регулирования 
Нормативный правовой акт займет место в комплексе законов, 

непротиворечиво и гармонично регулирующих порядок прохождения 

муниципальной службы и принципы организации местного самоуправления в 

городе Севастополе. 

 

https://sevzakon.ru/view/laws/bank/avgust_2014/o_municipalnoj_sluzhbe_v_gorode_sevastopole/
https://sevzakon.ru/view/laws/bank/avgust_2014/o_municipalnoj_sluzhbe_v_gorode_sevastopole/
https://sevzakon.ru/view/laws/bank/avgust_2014/o_municipalnoj_sluzhbe_v_gorode_sevastopole/
https://sevzakon.ru/view/laws/bank/avgust_2014/o_municipalnoj_sluzhbe_v_gorode_sevastopole/
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Структура нормативного правового акта с отражением общих сведений о 

нём с кратким изложением основных положений нормативного правового 

акта 

 

Проект закона включает в себя: 

1) наименование; 

2) содержательную часть; 

3) заключительные положения. 

Содержательная часть состоит из статьи 1, описывающей изменения, 

предлагаемые к внесению в действующий законодательный акт города 

Севастополя. Статья 2 содержит информацию о вступлении в силу нормативного 

правового акта. 

Проектом предполагается ввести в Закон города Севастополя от 5 августа 2014 

года № 53-ЗС «О муниципальной службе в городе Севастополе» нормативную 

правовую норму, регулирующую сроки пребывания в классных чинах 

муниципальных служащих при прохождении муниципальной службы. 

 

Финансово-экономическое обоснование нормативного правового акта (при 

необходимости) 

 

Реализация представленного проекта закона не потребует дополнительных 

расходов из бюджета города Севастополя. 

 

Перечень нормативных правовых актов, подлежащих принятию 

(изменению), признанию утратившими силу в случае принятия проекта 

Закона города Севастополя «О внесении изменения в часть 9 статьи 10 

Закона города Севастополя от 5 августа 2014 года № 53-ЗС «О 

муниципальной службе в городе Севастополе» 

 
Принятие настоящего проекта закона не потребует принятия, внесения 

изменений в действующие нормативные правовые акты города Севастополя или 

признания их утратившими силу. 

 

 

 

Глава ВМО Терновский МО,                                                                                       

исполняющий полномочия                                                                                   

председателя Совета                                                В.В. Прокопенко 

 
 

 

https://sevzakon.ru/view/laws/bank/avgust_2014/o_municipalnoj_sluzhbe_v_gorode_sevastopole/

