Проект

ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О внесении изменений в статью 10 Закона Ставропольского края 
"О статусе депутата Думы Ставропольского края" 
и Закон Ставропольского края "О некоторых вопросах, 
связанных с представлением депутатами Думы Ставропольского края 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера"  


Статья 1
Внести в статью 10 Закона Ставропольского края от 08.07.94 № 4-кз               "О статусе депутата Думы Ставропольского края" следующие изменения:
1) наименование после слова "доходах," дополнить словом "расходах,";
2) часть первую после слов "о своих доходах," дополнить словом "расходах,", после слов "а также сведения о доходах," дополнить словом "расходах,";
3) часть вторую изложить в следующей редакции:
"Порядок создания комиссии Думы Ставропольского края по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Думы Ставропольского края, порядок размещения на официальном сайте Думы края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Думы края, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, сведений об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка 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 депутата Думы края и его супруги (супруга) по основному месту их службы (работы) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и порядок предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросом регулируются отдельным законом Ставропольского края.".

Статья 2
Внести в Закон Ставропольского края от 29 марта 2012 г. № 24-кз "О некоторых вопросах, связанных с представлением депутатами Думы Ставропольского края сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера" следующие изменения:
1) наименование Закона после слова "доходах," дополнить словом "расходах,";



2) статью 1 изложить в следующей редакции:
"Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящим Законом регулируются правоотношения, связанные с представлением депутатом Думы Ставропольского края (далее – депутат Думы) сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, сведений о своих расходах, расходах его 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 депутата Думы и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (далее – сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера), созданием и деятельностью комиссии Думы Ставропольского края по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Думы Ставропольского края (далее – комиссия), проведением проверок достоверности и полноты представляемых депутатами Думы сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения депутатами Думы ограничений и запретов, установленных федеральным законодательством и законодательством Ставропольского края (далее – ограничения и запреты), а также размещением сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на официальном сайте Думы Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее соответственно – Дума, официальный сайт Думы) и предоставлением этих сведений средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросом.";
3) статью 2 после слов "(далее – Федеральный закон)," дополнить словами "Федеральный закон от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам",";  
4) в статье 3:
а) в наименовании слова "о доходах," дополнить словом "расходах,";
б) часть 1 изложить в следующей редакции:
"1. Депутат Думы ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным финансовым годом, представляет в комиссию сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера по формам справок согласно приложению к настоящему Закону.";
в) часть 2 после слова "доходах," дополнить словом "расходах,";

5) в статье 4:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
"1. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом, образуемым Думой очередного созыва на срок своих полномочий в целях проведения в порядке, установленном настоящим Законом, проверок достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Думы, соблюдения ими ограничений и запретов.";
б) в части 2:
подпункт "а" пункта 1 после слова "доходах," дополнить словом "расходах,";
пункт 2 после слова "доходах," дополнить словом "расходах,", слова "в связи с их запросами" заменить словами "в связи с их запросом";
в) в части 3:
пункт 3 после слова "доходах," дополнить словом "расходах,";
пункт 4 после слова "доходах," дополнить словом "расходах,";
пункт 5 после слова "доходах," дополнить словом "расходах,";
6) в части 3 статьи 5:
а) пункт 3 после слова "доходах," дополнить словом "расходах,";
б) пункт 8 после слова "доходах," дополнить словом "расходах,";
7) в статье 6:
а) наименование после слова "доходах," дополнить словом "расходах,";
б) пункт 1 части 6 после слова "доходах," дополнить словом "расходах,";
в) пункт 3 части 7 после слова "доходах," дополнить словом "расходах,";
г) в части 8:
пункт 1 после слова "доходах," дополнить словом "расходах,";
пункт 3 дополнить предложением следующего содержания: "Ходатайство подлежит обязательному удовлетворению.";
д) в части 12:
пункт 1 после слова "доходах," дополнить словом "расходах,";
пункт 2 после слова "доходах," дополнить словом "расходах,";
е) часть 14 после слова "доходах," дополнить словом "расходах,";
8) в статье 7:
а) наименование после слова "доходах," дополнить словом "расходах,", после слов "для опубликования" дополнить словами "в связи с их запросом";
б) в части 1:
абзац первый после слова "доходах," дополнить словом "расходах,";
дополнить пунктом 4 следующего содержания:
"4) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указанная в статье 1 настоящего Закона.";
в) часть 2 изложить в следующей редакции:
"2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые депутатами Думы, предоставляются комиссией средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросом в течение 14 календарных дней после получения запроса.";
г) в части 3:
абзац первый после слова "доходах," дополнить словом "расходах,";
пункт 1 после слова "доходах," дополнить словом "расходах,";
д) часть 4 после слова "доходах," дополнить словом "расходах,".

Статья 3
1. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
2. Обязанность, предусмотренная частью 1 статьи 3 Закона Ставропольского края от 29 марта 2012 г. № 24-кз "О некоторых вопросах, связанных с представлением депутатами Думы Ставропольского края сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера" (в редакции настоящего Закона), возникает в отношении сделок, совершенных с 1 января             2012 года.
3. Сведения о расходах депутата Думы Ставропольского края, расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению в 2012 году земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумах, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход депутата Думы Ставропольского края и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, представляются по форме, утверждаемой нормативными правовыми актами Российской Федерации для лиц, замещающих государственные должности. 



Губернатор 
Ставропольского края	                                                                         В.Г. Зеренков




