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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» подготовлен в целях приведения законов Ставропольского края от 24 декабря 2007 г.           № 78-кз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ставропольском крае», от 20 июля 2017 г. № 92-кз «О порядке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданами Российской Федерации, претендующими на замещение муниципальных должностей в Ставропольском крае, и лицами, замещающими муниципальные должности в Ставропольском крае, и порядке осуществления проверки достоверности и полноты представляемых сведений», от 01 марта 2005 г. № 4-кз «О некоторых вопросах государственной гражданской службы Ставропольского края» и                     от 29 декабря 2006 г. № 98-кз «О статусе лиц, замещающих государственные должности Ставропольского края» (далее соответственно – законопроект, Закон Ставропольского края № 78-кз, Закон Ставропольского края № 92-кз, Закон Ставропольского края № 4-кз, Закон Ставропольского края № 78-кз) в соответствие с федеральным законодательством и совершенствования законодательства Ставропольского края в области противодействия коррупции.
Законопроектом предлагается внести в Закон Ставропольского края     № 78-кз и Закон Ставропольского края № 92-кз изменения, уточняющие порядок представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее – сведения о доходах) гражданами Российской Федерации, претендующими на замещение муниципальных должностей в Ставропольском крае, должностей глав местных администраций по контракту, а также лицами, замещающими указанные должности. В частности, законопроектом предусматривается, что справки о доходах направляются в структурное подразделение аппарата Правительства Ставропольского края по профилактике коррупционных правонарушений,  письменные уведомления указанных лиц о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах своих членов семьи направляются Губернатору Ставропольского края.
Кроме того, законы Ставропольского края № 78-кз и № 92-кз предлагается дополнить положениями о регламентации процедуры передачи в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края сведений о доходах вышеназванных категорий лиц, необходимых для размещения ими на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставления их для опубликования средствам массовой информации, в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами.
Законопроектом предлагается внести в Закон Ставропольского края     № 92-кз изменение, предусматривающее, что в случае если лицо, замещающее муниципальную должность главы или депутата поселения, входящего в состав муниципального района Ставропольского края, одновременно является депутатом представительного органа муниципального района Ставропольского края в соответствии с частью 4 статьи 35 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», то оно представляет одну справку, в которой указывает все замещаемые им на конец отчетного периода муниципальные должности.
Также в Закон Ставропольского края № 4-кз, Закон Ставропольского края № 98-кз, Закон Ставропольского края № 78-кз и Закон Ставропольского края № 92-кз вносятся изменения редакционного характера.
Дополнительных средств на реализацию законопроекта из бюджета Ставропольского края не потребуется. 
Законопроект соответствует Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края, законам Ставропольского края.
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