
ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О порядке 
представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера гражданами Российской 
Фед^ации, претендующими на замещение муниципальных должностей 

в Ставропольском крае, и лицами, замещающими муниципальные 
должности в Ставропольском крае, и порядку осуществления проверки 

достоверности и полноты представляемых сведений»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 20 июля 2017 г. № 92-кз 

«О порядке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера гражданами Российской Федера
ции, претендующими на замещение муниципальных должностей в Ставро
польском крае, и лицами, замещающими муниципальные должности в Став
ропольском крае, и порядке осуществления проверки достоверности и полно
ты представляемых сведений» следующие изменения:

1) в статье 3:
а) дополнить частью 2‘ следующего содержания;
«2'. Лицо, замещающее муниципальную должность, за исключением 

лица, замещающего муниципальную должность депутата представительного 
органа сельского поселения и осуществляющего свои полномочия на непо
стоянной основе, ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчет
ным, представляет;

1) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 ян
варя по 31 декабря) от всех источников (включ?1я денежное содержание, за
работную плату, пенсии, пособия, иные выплать|1), а также сведения об иму
ществе, принадлежащем ему на праве собственцости, и о своих обязатель
ствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;

2) сведения о доходах своих супруги (супруга) и несоверщеннолетних 
детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех ис
точников (включая заработную плату, пенсии, iпособия, иные выплаты), с 
также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, i 
их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчет
ного периода;

3) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супру 
га) и несоверщеннолегних детей по каждой сделке по приобретению земель



ного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, цен
ных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовер
шеннолетними детьми в течение календарного |года, предшествующего ка
лендарному году представления им сведений (от1четный период), если обшая 
сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (су
пруга) за три последних года, предществующих отчетному периоду, и об ис
точниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки.»;

б) часть 3 изложить в следующей редакции}
«3. Лицо, замещающее муниципальную до;|жность депутата представи

тельного органа сельского поселения и осуществляющее свои полномочия на 
непостоянной основе:

1) в течение четырех месяцев со дня избрания депутатом, передачи ему 
вакантного депутатского мандата или прекращения осуществления им пол
номочий на постоянной основе представляет:

а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 янва
ря по 31 декабря года, предшествующего году избрания депутатом, передачи 
ему вакантного депутатского мандата или прекращения осуществления им 
полномочий на постоянной основе) от всех источников (включая денежное 
содержание, заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также 
сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о 
своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое 
число месяца, предшествующего месяцу избрания депутатом, передачи ему 
вакантного депутатского мандата или прекращения осуществления им пол
номочий на постоянной основе;

б) сведения о доходах своих супруги (супруга) и несоверщеннолетних 
детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря года, пред
шествующего году избрания депутатом, передачи ему вакантного депутат
ского мандата или прекращения осуществления им полномочий на постоян
ной основе) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, посо
бия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на 
праве собственности, и их обязательствах имущественного характера по со
стоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу избрания депута
том, передачи ему вакантного депутатского мандата или прекращения осу
ществления им полномочий на постоянной основ;е;

2) не позднее 30 апреля года, следующего Ва отчетным, за каждый год, 
предшествующий году представления сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера (отчетный период), в 
случае совершения в течение отчетного периода сделок, предусмотренных 
частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», представляет:



а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 янва
ря по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание, зара
ботную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуще
стве, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах 
имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;

б) сведения о доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех ис
точников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а 
также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и 
их обязательствах имущественного характера пО состоянию на конец отчет
ного периода;

в) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супру
га) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земель
ного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, цен
ных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовер
шеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего ка
лендарному году представления им сведений (отчетный период), если общая 
сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (су
пруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об ис
точниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки;

3) ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, в 
случае, если в течение отчетного периода сделки, предусмотренные частью 1 
статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», не совершались, сообщает об этом Губернатору 
Ставропольского края путем направления в структурное подразделение ап
парата Правительства Ставропольского края по профилактике коррупцион
ных правонарущений уведомления по форме согласно приложению к насто
ящему Закону.»;

в) в части 5 слова «частью 3» заменить словами «частями 2' и 3», слова 
«срока, указанного в части 3» заменить словами «сроков представления све
дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, указанных в частях 2' и 3»;

2) в статье 4:
а) в части 15 слова «федеральным законом, о применении в отношении 

его иного дисциплинарного взыскания» заменить словами «частью 
статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», о применении в отношении его 
иной меры ответственности»;

б) дополнить частью 15‘ следующего содержания;
«15'. Решение о досрочном прекращении полномочий лица, замещаю

щего муниципальную должность, или о применении к нему меры ответ



ственности, предусмотренной частью 7̂ ’' статьи 40 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», принимается органом местного самоуправления муниципально
го образования Ставропольского края, уполномоченным принимать соответ
ствующее решение, в порядке, определяемом муниципальным правовым ак
том, в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня поступления заяв
ления Губернатора Ставропольского края, а в случае поступления заявления 
Губернатора Ставропольского края в период между сессиями представитель
ного органа муниципального образования, -  не позднее чем через три месяца 
со дня поступления заявления Губернатора Ставропольского края. О приня
том решении орган местного самоуправления муниципального образования 
Ставропольского края, уполномоченный принимать соответствующее реше
ние, уведомляет Губернатора Ставропольского края в срок, не превышающий 
10 календарных дней со дня принятия данного решения.»;

3) дополнить приложением следующего содержания:

«Приложение

к Закону Ставропольского края 
«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»

Форма

Губернатору Ставропольского края

(фамилия, инициалы)

(фамилия, имя, отчество лица, замещающего 

муниципальную должность, 

полное наименование замещаемой должности)

уведомление.

Сообщаю, что в период с « » 20 г. по « »
20__г. мной, моей супругой (моим супругом) и (или) несовершеннолетними



детьми не совершались сделки, предусмотренные частью 1 статьи 3 Феде
рального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответ
ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам».

« » 20 г.
(подпись лица, представляющего уведомление)

« » 20 г. ».
(фамилия, инициалы, подпись лица, принявшего уведомление)

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его офици

ального опубликования.

Г убернатор 
Ставропольского края В.В.Владимиров


