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З А К О Н
С Т А В Р О П О Л Ь С К О Г О  К Р А Я

О некоторых вопросах, связанных с представлением сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
лицами, претендующими на замещение отдельных государственных 

должностей Ставропольского края, и лицами, замещающими отдельные 
государственные должности Ставропольского края

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

1. Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции". Федеральным законом 
от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, за
мещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", другими феде
ральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Фе
дерации, Законом Ставропольского края от 29 декабря 2006 г. № 98-кз "О статусе 
лиц, замещающих государственные должности Ставропольского края", другими 
законами Ставропольского края и иными нормативными правовыми актами Став
ропольского края устанавливает:

1) порядок представления:
а) гражданином Российской Федерации, претендующим на замещение го

сударственной должности Ставропольского края (далее -  государственная долж
ность) Уполномоченного по правам человека в Ставропольском крае, и гражда
нином Российской Федерации, претендующим на замещение государственной 
должности в Контрольно-счетной палате Ставропольского края (далее -  лицо, 
претендующее на замещение государственной должности), сведений о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих су
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее также -  сведения о дохо
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера);

б) лицом, замещающим государственную должность Уполномоченного 
по правам человека в Ставропольском крае, и лицом, замещающим государст
венную должность в Контрольно-счетной палате Ставропольского края (далее -  
лицо, замещающее государственную должность), сведений о доходах, об иму
ществе и обязательствах имущественного характера, сведений о своих расхо
дах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
(далее'также -  сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера);

2) порядок размещения в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее -  сеть "Интернет") сведений о доходах, расходах, об имуще
стве и обязательствах имущественного характера, представленных лицом, за
мещающим государственную должность, и предоставления этих сведений сред
ствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами;



3) порядок осуществления проверки достоверности и полноты сведений, 
представляемых лицом, претендующим на замещение государственной долж
ности, и лицом, замещающим государственную должность, и соблюдения огра
ничений лицом, замещающим государственную должность.

2. Проверка достоверности и полноты сведений, представляемых лицом, 
претендующим на замещение государственной должности, и лицом, замещаю
щим государственную должность, и соблюдения ограничений лицом, замещаю
щим государственную должность, а также предоставление сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представ
ленных лицом, замещающим государственную должность, средствам массовой 
информации для опубликования в связи с их запросами осуществляются в соот
ветствии с настоящим Законом комиссией Думы Ставропольского края по кон
тролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых депутатами Думы Ставропольского 
края, образованной в соответствии с Законом Ставропольского края от 29 мар
та 2012 г. № 24-кз "О некоторых вопросах, связанных с представлением депута
тами Думы Ставропольского края сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера" (далее -  комиссия Думы Ставро
польского края).

Статья 2. Порядок представления лицом, претендующим
на замещение государственной должности, сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, и лицом, замещающим государственную 
должность, сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера

1. Лицо, претендующее на замещение государственной должности, при 
назначении на государственную должность представляет сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера по форме справки 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе
ра, утвержденной Президентом Российской Федерации, заполненной с исполь
зованием специального программного обеспечения "Справки БК", размещенно
го на официальном сайте Президента Российской Федерации или официальном 
сайте государственной информационной системы в области государственной 
службы в сети "Интернет" (далее -  справка), в Думу Ставропольского края.

2. Лицо, замещающее государственную должность, ежегодно не позднее 
30 апреля года, следующего за отчетным, представляет сведения о доходах, рас
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера по форме 
справки в комиссию Думы Ставропольского края.

3. Лицо, претендующее на замещение государственной должности, пред
ставляет:

1) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая 
доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, 
пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году



подачи документов для замещения государственной должности, а также сведе
ния об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обя
зательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, 
предществующего месяцу подачи лицом, претендующим на замещение госу
дарственной должности, документов для замещения государственной должно
сти (на отчетную дату);

2) сведения о доходах своих супруги (супруга) и несоверщеннолетних де
тей, полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, посо
бия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи лицом, 
претендующим на замещение государственной должности, документов для за
мещения государственной должности, а также сведения об имуществе, принад
лежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного 
характера по состоянию на первое число месяца, предществующего месяцу по
дачи лицом, претендующим на замещение государственной должности, доку
ментов для замещения государственной должности (на отчетную дату),

4. Лицо, замещающее государственную должность, представляет;
1) сведения о своих доходах, полученных в течение календарного года 

(с 1 января по 31 декабря), предшествующего году представления сведений 
(далее -  отчетный период), от всех источников (включая денежное вознаграж
дение, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, при
надлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имуще
ственного характера по состоянию на конец отчетного периода;

2) сведения о доходах своих супруги (супруга) и несоверщеннолетних де
тей, полученных за отчетный период от всех источников (включая заработную 
плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, при
надлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественно
го характера по состоянию на конец отчетного периода;

3) 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 бу
маг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организа
ций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними 
детьми в отчетном периоде, если общая сумма таких сделок превышает общий 
доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предше
ствующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет ко
торых совершены эти сделки.

5. Сведения, предусмотренные частями 3 и 4 настоящей статьи, включают 
в себя в том числе указываемые в соответствующих разделах справки сведения:

1) о счетах (вкладах) и наличных денежных средствах в иностранных бан
ках, расположенных за пределами территории Российской Федерации;

2) о государственных ценных бумагах иностранных государств, об обли
гациях и акциях иных иностранных эмитентов;

3) о недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Рос
сийской Федерации;



4) об обязательствах имущественного характера за пределами территории 
Российской Федерации.

6. В случае если лицо, претендующее на замещение государственной 
должности, обнаружило, что в представленных им сведениях о доходах, об иму
ществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полно
стью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, оно вправе предста
вить уточненные сведения в течение одного месяца со дня представления сведе
ний в соответствии с частью 1 настоящей статьи.

7. В случае если лицо, замещающее государственную должность, обнару
жило, что в представленных им сведениях о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отра
жены какие-либо сведения либо имеются ошибки, оно вправе представить уточ
ненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, указанного 
в части 2 настоящей статьи.

8. В случае невозможности по объективным причинам представить све
дения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха
рактера своих супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей лицо, за
мещающее государственную должность, подает заявление в комиссию Думы 
Ставропольского края.

9. В случае непредставления лицом, замещаюпщм государственную долж
ность, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще
ственного характера данный факт подлежит рассмотрению комиссией Думы 
Ставропольского края.

Статья 3. Порядок размещения в сети ’’Интернет" сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленных лицом, 
замещающим государственную должность, и предоставления 
этих сведений средствам массовой информации 
для опубликования в связи с их запросами

1. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще
ственного характера, представленные лицом, замещающим государственную 
должность, размещаются на официальном сайте государственного органа Став
ропольского края, в котором данное лицо замещает государственную долж
ность, в сети "Интернет" (далее -  официальный сайт).

2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой информа
ции предоставляются для опубликования в связи с их запросами следующие 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера:

1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, за
мещающему государственную должность, его супруге (супругу) и несовершен
нолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, 
с указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов;



2) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадле
жащих на праве собственности лицу, замещающему государственную долж
ность, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;

3) декларированный годовой доход лица, замещающего государственную 
должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

4) сведенР1я об источниках получения средств, за счет которых совершены 
сделки по приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого иму
щества, транспортного средства, ценных бумаг, долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций, если общая сумма таких сделок превыша
ет общий доход лица, замещающего государственную должность, и его супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.

3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствам 
массовой информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об иму
ществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать;

1) иные сведения (кроме указанных в части 2 настоящей статьи) о дохо
дах лица, замещающего государственную должность, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве собствен
ности данным лицам, и об их обязательствах имущественного характера;

2) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи 
лица, замещающего государственную должность;

3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, 
телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лица, замещающего 
государственную должность, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;

4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недви
жимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему государственную 
должность, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве соб
ственности или находящихся в их пользовании;

5) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся 
конфиденциальной.

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще
ственного характера, указанные в части 2 настоящей статьи, за весь период за
мещения государственной должности лицом, замещающим государственную 
должность, находятся на официальном сайте и ежегодно обновляются в течение 
14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи.

5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще
ственного характера, указанные в части 2 настоящей статьи, представленные 
лицом, замещающим государственную должность, направляются комиссией 
Думы Ставропольского края в кадровую службу государственного органа 
Ставропольского края, в котором данное лицо замещает государственную 
должность, не позднее семи рабочих дней со дня истечения срока, установлен
ного для их подачи.

6. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в части 2 
настоящей статьи, представленных лицом, замещающим государственную долж



ность, обеспечивается кадровой службой государственного органа Ставрополь
ского края, в котором данное лицо замещает государственную должность.

7. Комиссия Думы Ставропольского края:
1) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от средства 

массовой информации сообщает о нем лицу, замещающему государственную 
должность, в отношении которого поступил запрос;

2) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от средства 
массовой информации обеспечивает предоставление ему сведений, указанных 
в части 2 настоящей статьи, в том случае, если запрашиваемые сведения отсут
ствуют на официальном сайте.

Статья 4. Порядок осуществления проверки достоверности 
и полноты сведений, представляемых лицом, 
претендующим на замещение государственной должности, 
и лицом, замещающим государственную должность, 
и соблюдения ограничений лицом, замещающим 
государственную должность

1. Проверке подлежат:
1) достоверность и полнота:
а) сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленных лицом, претендующим на замещение государствен
ной должности, на отчетную дату;

б) сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще
ственного характера, представленных лицом, замещающим государственную 
должность, за отчетный период и за два года, предшествующие отчетному пе
риоду;

в) сведений (в части, касающейся профилактики коррупционных право
нарушений), представляемых лицом, претендующим на замещение государ
ственной должности, при назначении на государственную должность в соответ
ствии с федеральным законодательством и законодательством Ставропольского 
края;

2) соблюдение лицом, замещающим государственную должность, в тече
ние трех лет, предшествующих поступлению информации, явившейся основани
ем для осуществления проверки, предусмотренной настоящим пунктом, ограни
чений и запретов, исполнение им обязанностей, установленных федеральным за
конодательством и законодательством Ставропольского края (далее -  установ
ленные ограничения).

2. Проверка осуществляется комиссией Думы Ставропольского края по ре
шению председателя Думы Ставропольского края.

3. Основанием для осуществления проверки является достаточная инфор
мация, представленная в Думу Ставропольского края в письменной форме в уста
новленном порядке:
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1) правоохранительными органами, иными государственными органами, 
органами местного самоуправления муниципальных образований Ставрополь
ского края и их должностными лицами;

2) должностными лицами кадровых служб аппарата Уполномоченного 
по правам человека в Ставропольском крае. Контрольно-счетной палаты Став
ропольского края, ответственными за работу по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений;

3) постоянно действующими руководящими органами политических пар
тий и зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Фе
дерации иных общероссийских общественных объединений, не являющихся 
политическими партиями;

4) Общественной палатой Российской Федерации и Общественной пала
той Ставропольского края;

5) общероссийскими и региональными средствами массовой информации.
4. Информация анонимного характера не может служить основанием для 

осуществления проверки.
5. Решение об осуществлении проверки принимается отдельно в отноше

нии каждого лица, претендующего на замещение государственной должности, 
а также лица, замещающего государственную должность, и оформляется в пись
менной форме.

6. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня 
принятия рещения о ее осуществлении. Срок проверки может быть продлен 
до 90 дней лицом, принявшим решение о ее осуществлении.

7. Комиссия Думы Ставропольского края обеспечивает:
1) уведомление в письменной форме лица, претендующего на замещение 

государственной должности, или лица, замещающего государственную долж
ность, о начале в отношении него проверки -  в течение двух рабочих дней 
со дня принятия соответствующего решения;

2) проведение в случае обращения лица, претендующего на замещение 
государственной должности, или лица, замещающего государственную долж
ность, беседы с ним, в ходе которой лицо, претендующее на замещение госу
дарственной должности, или лицо, замещающее государственную должность, 
должно быть проинформировано о том, какие сведения, представленные им, 
и соблюдение каких установленных ограничений подлежат проверке, -  в тече
ние семи рабочих дней со дня получения обращения лица, претендующего на 
замещение государственной должности, или лица, замещающего государствен
ную должность, а при наличии уважительной причины -  в срок, согласованный 
с лицом, претендующим на замещение государственной должности, или лицом, 
замещающим государственную должность.

8. При осуществлении проверки комиссия Думы Ставропольского края 
вправе:

1) проводить собеседование с лицом, претендующим на замещение госу
дарственной должности, или лицом, замещающим государственную должность;

2) изучать представленные лицом, претендующим на замещение государ
ственной должности, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму



щественного характера и дополнительные материалы, или лицом, замещающим 
государственную должность, сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и дополнительные материалы, кото
рые приобщаются к материалам проверки;

3) получать от лица, претендующего на замещение государственной 
должности, пояснения по представленным им сведениям о доходах, об имуще
стве и обязательствах имущественного характера и материалам, от лица, заме
щающего государственную должность, -  по представленным им сведениям о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 
материалам;

4) направлять запросы (кроме запросов в кредитные организации, налого
вые органы Российской Федерации и органы, осуществляющие государствен
ную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним) в территори
альные органы федеральных государственных органов, органы государствен
ной власти Ставропольского края, государственные органы Ставропольского 
края, органы местного самоуправления муниципальных образований Ставро
польского края, организации (далее -  организации) об имеющихся у них сведе
ниях о:

а) доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленных лицом, претендующим на замещение государственной долж
ности, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

б) доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленных лицом, замещающим государственную должность, 
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

в) достоверности и полноте сведений, представленных лицом, претенду
ющим на замещение государственной должности;

г) соблюдении лицом, замещающим государственную должность, уста
новленных ограничений;

5) наводить справки у физических лиц и получать от них информацию 
с их согласия;

6) осуществлять анализ сведений, представленных лицом, претендующим 
на замещение государственной должности, или лицом, замещающим государ
ственную должность, в соответствии с законодательством Российской Федера
ции о противодействии коррупции.

9. Запросы в кредитные организации, налоговые органы Российской Фе
дерации и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на не
движимое имущество и сделок с ним, направляются председателем Думы Став
ропольского края.

10. В запросе указываются:
1) фамилия, имя, отчество руководителя организации, в которую направ

ляется запрос;
2) нормативный правовой акт, на основании которого направляется за

прос;
3) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации, 

жительства и (или) пребывания, должность и место работы (службы), вид и 
реквизиты документа, удостоверяющего личность, лица, претендующего на за



мещение государственной должности, его супруги (супруга) и несовершенно
летних детей, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен
ного характера которых проверяются, или лица, замещающего государствен
ную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
которых проверяются, лица, претендующего на замещение государственной 
должности, представившего сведения в соответствии с федеральным законода
тельством и законодательством Ставропольского края, полнота и достоверность 
которых проверяются, либо лица, замещающего государственную должность, 
в отношении которого имеются сведения о несоблюдении им установленных 
ограничений;

4) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;
5) срок представления запрашиваемых сведений;
6) фамилия, инициалы и номер телефона лица, подготовившего запрос;
7) идентификационный номер налогоплательщика (в случае направления 

запроса в налоговые органы Российской Федерации);
8) другие необходимые сведения.
11. При осуществлении проверки лицо, претендующее на замещение го

сударственной должности, или лицо, замещающее государственную должность, 
вправе:

1) давать пояснения в письменной форме: в ходе проверки; по вопросам, 
указанным в пункте 2 части 7 настоящей статьи; по результатам проверки;

2) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения 
в письменной форме;

3) обращаться в комиссию Думы Ставропольского края с ходатайством 
о проведении с ним беседы по вопросам, указанным в пункте 2 части 7 настоя
щей статьи. Ходатайство подлежит обязательному удовлетворению.

12. Пояснения, указанные в части 11 настоящей статьи, приобщаются 
к материалам проверки.

13. По окончании проверки комиссия Думы Ставропольского края обяза
на ознакомить лицо, претендующее на замещение государственной должности, 
или лицо, замещающее государственную должность, с результатами проверки с 
соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной 
тайне.

14. Результаты проверки рассматриваются на открытом заседании комис
сии Думы Ставропольского края.

15. По результатам проверки председателю Думы Ставропольского края 
представляется доклад. В докладе должно содержаться одно из следующих 
предложений:

1) о назначений на государственную должность лица, претендующего на за
мещение государственной должности;

2) об отказе лицу, претендующему на замещение государственной долж
ности, в назначении на государственную должность;

3) об отсутствии оснований для применения к лицу, замещающему госу
дарственную должность, мер юридической ответственности;
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4) о применении к лицу, замещающему государственную должность, мер 
юридической ответственности.

16, В случае если в докладе содержатся предложения, указанные в пунк
тах 1, 2 и 4 части 15 настоящей статьи, председатель Думы Ставропольского 
края направляет доклад в комитет Думы Ставропольского края, в ведении кото
рого находятся вопросы государственного строительства, для внесения на рас
смотрение Думы Ставропольского края соответствующего вопроса.

17, О результатах проверки комиссия Думы Ставропольского края в уста
новленном порядке уведомляет субъекты, перечисленные в части 3 настоящей 
статьи, предоставившие информацию, явившуюся основанием для осуществле
ния проверки, с соблюдением законодательства Российской Федерации о пер
сональных данных и государственной тайне.

18, При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствую
щих о наличии признаков преступления или административного правонаруше
ния, материалы об этом представляются в государственные органы в соответ
ствии с их компетенцией.

Статья 5. Заключительные положения

1. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемые лицом, претендующим на замещение государствен
ной должности, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза
тельствах имущественного характера, представляемые лицом, замещающим 
государственную должность, относятся к информации ограниченного доступа. 
В случае если указанные сведения отнесены в соответствии с федеральным за
коном к сведениям, составляющим государственную тайну, они подлежат за
щите в соответствии с законодательством Российской Федерации о государ
ственной тайне,

2. Лица, замещающие государственные должности, государственные 
гражданские служащие Ставропольского края и иные лица, в должностные обя
занности которых входит работа со сведениями о доходах, расходах, об имуще
стве и обязательствах имущественного характера, виновные в их разглашении 
или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Россий
ской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

3. Подлинники справок, представленные в комиссию Думы Ставрополь
ского края лицом, претендующим на замещение государственной должности и 
назначенным на государственную должность, или лицом, замещающим госу
дарственную должность, направляются по окончании календарного года в го
сударственный орган Ставропольского края, в котором данное лицо замещает 
государственную должность, для приобщения к его личному делу.

4. Копии справок, указанных в части 3 настоящей статьи, хранятся в ко
миссии Думы Ставропольского края в течение трех лет со дня их представле
ния, после чего передаются в архив.
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5. В случае если лицо, претендующее на замещение государственной 
должности, представившее сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, не было назначено на государственную должность, 
соответствующие справки подлежат уничтожению в установленном порядке 
либо возвращаются указанному лицу по его письменному заявлению вместе 
с другими документами.

6. В случае если лицо, претендующее на замещение государственной 
должности, не было назначено на государственную должность, материалы по ре
зультатам проверки, осуществленной в отношении него, в установленном поряд
ке передаются в архив.

7. Материалы по результатам проверки, осуществленной в отношении 
лица, претендующего на замещение государственной должности и назначенно
го на государственную должность, или лица, замещающего государственную 
должность, направляются по окончании календарного года в государственный 
орган Ставропольского края, в котором данное лицо замещает государственную 
должность, для приобщения к его личному делу.

8. Копии материалов по результатам проверки, указанных в части 7 
настоящей статьи, хранятся в комиссии Думы Ставропольского края в течение 
трех лет со дня ее окончания, после чего в установленном порядке передаются 
в архив.

Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Губернатор 
Ставропольског

г.Ставрополь 
24 декабря 2019 
№ 104-кз

В.В. Владимиров


