ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту Закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон 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»
Проект Закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон 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» (далее соответственно - Закон Ставропольского края № 92-кз, законопроект) подготовлен в целях совершенствования законодательства Ставропольского края о противодействии коррупции.
Частью 71 статьи 40 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 131-ФЗ) установлено, что лицо, замещающее муниципальную должность, должно соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, установленные Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273- ФЗ «О противодействии коррупции» (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ) и другими федеральными законами. Полномочия лица, замещающего муниципальную должность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом № 273-ФЗ, Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «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» (далее соответственно -Федеральный закон № 230-ФЗ, Федеральный закон № 79-ФЗ).
При этом статьей 40 Федерального закона № 131-ФЗ и статьей 121 Федерального закона № 273-ФЗ урегулировано только проведение проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых лицом, замещающим       муниципальную       должность,       в       соответствии       с
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции (далее - проверка достоверности и полноты сведений).
Несмотря на то, что федеральным законодательством предусмотрена мера ответственности лица, замещающего муниципальную должность, за несоблюдение ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом № 273-ФЗ, Федеральным законом № 230-ФЗ и Федеральным законом № 79-ФЗ, механизм выявления данных нарушений (не в рамках проведения проверки достоверности и полноты сведений) ни федеральным законодательством, ни законодательством Ставропольского края не урегулирован.
Отсутствие механизма осуществления проверок соблюдения лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов, исполнения обязанностей, установленных федеральными законами в целях противодействия коррупции, свидетельствует о пробеле в правовом регулировании.
Учитывая изложенное, законопроектом предлагается урегулировать порядок осуществления проверки ограничений, запретов, исполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом № 273-ФЗ, Федеральным законом № 230-ФЗ и Федеральным законом № 79-ФЗ, в Законе Ставропольского края № 92-кз.
Позиция о возможности урегулирования вопроса на уровне субъекта Российской Федерации изложена в протоколе координационного совещания по вопросам безопасности, противодействия коррупции и обеспечения правопорядка при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе от 14 ноября 2019 г., письме начальника управления Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции Чоботова А.С. от 22 июля 2019 г. № А79-4009 и письме заместителя полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Рабкова И.Г. от 09 сентября 2019 г. № А73-7007нр.
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.

