
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Об отзыве на проект федерального закона № 84427-7 
"О внесении изменений в статью 19 Федерального закона 

"Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации" 

Рассмотрев проект федерального закона № 84427-7 "О внесении измене-
ний в статью 19 Федерального закона "Об общих принципах организации зако-
нодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации", внесённый Президентом Российской 
Федерации, Дума Ставропольского края 

П О С Т А II О В Л Я Е Т: 

1. Дать положительный отзыв на проект федерального закона № 84427-7 
"О внесении изменений в статью 19 Федерального закона "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации" согласно приложе-
нию. 

2. Направить настоящее постановление и указанный отзыв в Комитет Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по феде-
ративному устройству и вопросам местного самоуправления. 

Председатель Думы 
Ставропольского кр 

г. Ставрополь 
1 марта 2017 года 
№ 252-У1 ДСК 

Г.В. Ягубов 



Приложение 
к постановлению Думы 
Ставропольского края 

от 1 марта 2017 года № 252-У1ДСК 

ОТЗЫВ 
на проект федерального закона № 84427-7 

"О внесении изменении в статью 19 Федерального закона 
"Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации" 

Думой Ставропольского края рассмотрен проект федерального закона 
№ 84427-7 "О внесении изменений в статью 19 Федерального закона "Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (далее -
проект'федерального закона). 

Проектом федерального закона предлагается в целях противодействия кор-
рупции распространить обязанность по представлению сведений о своих дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведе-
ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на временно исполняющею обя-
занности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, устано-
вить, что указанные сведения размещаются в информационно-телекоммуника-
ционной сети "Интернет" и предоставляются общероссийским средствам массо-
вой информации для опубликования в связи с их запросами в порядке, установ-
ленном для высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руко-
водителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации). 

Дума Ставропольского края поддерживает проект федерального закона. 


