Проект

ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Ставропольского края 


Статья 1 
Внести в Закон Ставропольского края от 08.07.94 № 4-кз "О статусе депутата Думы Ставропольского края" следующие изменения:
1) в статье 4:
а) пункт "к" части первой изложить в следующей редакции:
"к) несоблюдения депутатом требований, указанных в пункте 3 статьи 2.1 и пунктах 1.1 – 1.3 статьи 12 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";";
б) дополнить часть первую пунктом "л" следующего содержания:
"л) установления в отношении депутата, избранного по одномандатному или многомандатному избирательному округу, или депутата, избранного в составе списка кандидатов политической партии, 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.";
в) в части второй первое предложение после слов "принимается Думой края" дополнить словами "не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения депутатских полномочий";
2) в статье 10:
а) в части первой после слов "и несовершеннолетних детей" дополнить словами ", о принадлежащем ему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, о своих обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации, а также сведения о таких обязательствах своей супруги (супруга) и несовершеннолетних детей".
б) в части второй слова "по основному месту их службы (работы)" исключить.

Статья 2
Внести в закон Ставропольского края от 29 декабря 2006 г. № 98-кз 
"О статусе лиц, замещающих государственные должности Ставропольского края" следующие изменения:
1) в статье 5:
а) в части 1 слова "за исключением депутатов Думы Ставропольского края," исключить;
б) часть 2 исключить;
2) часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
"6) нарушения требований, указанных в части 1 статьи 2 и части 1 статьи 4 Федерального закона "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами".".

Статья 3
Внести в Закон Ставропольского края от 28 декабря 2011 г. № 102-кз 
"О Контрольно-счетной палате Ставропольского края" следующие изменения:
1) часть 6 статьи 5 дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания:
"сведения, предусмотренные частями 1 и 2 статьи 4 Федерального закона "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами".";
2) статью 6 дополнить новыми частями 6 и 7 следующего содержания:
"6. Председатель, заместитель председателя и аудиторы Контрольно-счетной палаты обязаны представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, в порядке, определяемом Федеральным законом 
"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" и законодательством Ставропольского края.
7. Председателю, заместителю председателя, аудиторам Контрольно-счетной палаты, их супругам и несовершеннолетним детям запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами."



Статья 4 
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.


Губернатор 
Ставропольского края                                                                           В.Г. Зеренков
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