2

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края»
 

Проект закона Ставропольского края «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края» (далее – законопроект) подготовлен в целях реализации федеральных законов от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» и № 231-ФЗ       «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».
Законопроектом предлагается внести изменения в законы Ставропольского края от 01 марта 2005 г. № 4-кз «О некоторых вопросах государственной гражданской службы Ставропольского края», от 29 декабря 2006 г.       № 98-кз «О статусе лиц, замещающих государственные должности Ставропольского края» и от 24 декабря 2007 г. № 78-кз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ставропольском крае», дополнив их новыми статьями, действие которых направлено на урегулирование вопросов представления лицами, замещающими государственные должности Ставропольского края (далее – лица, замещающие государственные должности), государственными гражданскими служащими Ставропольского края и муниципальными служащими в Ставропольском крае (далее – соответственно гражданские служащие, муниципальные служащие) сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
Законопроектом предлагается установить, что лица, замещающие государственные должности,  гражданские служащие и муниципальные служащие 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. Данная обязанность возникает в отношении сделок, совершенных с 1 января 2012 года.
Указанные сведения представляются в порядке, определяемом на основании федеральных законов соответственно нормативными правовыми актами Ставропольского края и муниципальными нормативными правовыми актами.
Перечни должностей государственной гражданской службы Ставропольского края и муниципальной службы в Ставропольском крае предлагается утверждать нормативными правовыми актами Ставропольского края и муниципальными правовыми актами соответственно.
Законопроектом предусматривается вступление его в силу на следующий день после дня официального опубликования и распространение на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.  
Кроме этого, частью 2 статьи 4 законопроекта определено, что обязанности, предусмотренные статьями 1-3 законопроекта, возникают в отношении сделок, совершенных с 1 января 2012 года.
Дополнительных средств на реализацию законопроекта не требуется. 
Законопроект соответствует основным положениям Конституции Российской Федерации, федеральным законам и Уставу (Основному Закону) Ставропольского края, законам Ставропольского края.
Принятие данного законопроекта потребует принятия нормативных правовых актов Ставропольского края или внесения изменений в действующие нормативные правовые акты Ставропольского края.
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