
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О Законе 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 Ставропольского крае, и лицами, замещающими муниципальные 

должности в Ставропольском крае, и порядке осуществления проверки 
достоверности и полноты представляемых сведений"

Дума Ставропольского края 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т ;

Принять Закон Ставропольского края "О внесении изменений в Закон Став
ропольского края "О порядке представления сведений о доходах, расходах, об иму
ществе и обязательствах имущественного характера гражданами Российской Феде
рации, претендующими на замещение муниципальных должностей в Ставрополь
ском крае, и лицами, замещающими муниципальные должности в Ставропольском 
крае, и порядке осуществления проверки достоверности и полноты представляемых 
сведений" и в соответствии со статьёй 31 Устава (Основного Закона) Ставрополь
ского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и об
народования.

Председатель Думы^ 
Ставропольского к

г. Ставрополь 
20 декабря 2019 года 
№ 1681-VI д е к

Г.В. Ягубов



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 внесении изменений в Закон Ставропольского 1фая 
"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 порядке осуществления проверки 
достоверности и полноты представляемых сведений"

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

рядке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель
ствах имущественного характера гражданами Российской Федерации, претенду
ющими на замещение муниципальных должностей в Ставропольском крае, и ли
цами, замещающими муниципальные должности в Ставропольском крае, и по
рядке осуществления проверки достоверности и полноты представляемых сведе
ний" 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 непостоянной 
основе, ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, представ
ляет:

1) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января 
по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание, заработную 
плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, при
надлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущест
венного характера по состоянию на конец отчетного периода;

2) сведения о доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де
тей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источни
ков (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведе
ния об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и их обязатель
ствах имущественного 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 участ
ка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, ак
ций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), со
вершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в 
течение календарного года, предшествующего календарному году представления 
им сведений (отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает об
щий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предше



ствующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет кото- - 
рых совершены эти сделки.";

б) часть 3 изложить в следующей редакции:
"3. Лицо, замещающее муниципальную должность депутата представи

тельного органа сельского поселения и осуществляющее свои полномочия на не
постоянной основе:

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

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

б) сведения о доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де
тей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря года, предше
ствующего году избрания депутатом, передачи ему вакантного депутатского 
мандата или прекращения осуществления им полномочий на постоянной осно
ве) от всех источников (включая заработнзчо плату, пенсии, пособия, иные вы
платы), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собствен
ности, и их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое 
число месяца, предшествующего месяцу избрания депутатом, передачи ему ва
кантного депутатского мандата или прекращения осуществления им полномо
чий на постоянной основе;

2) не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, за каждый кален
дарный год, предшествующий календарному 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 го
да № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу
дарственные должности, и иных лиц их доходам", представляет:

а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января 
по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание, заработную 
плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, при
надлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущест
венного характера по состоянию на конец отчетного периода;

б) сведения о доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де
тей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источни
ков (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведе
ния об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и их обязатель
ствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;

в) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного



3

участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 
совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми 
в течение календарного года, предшествующего календарному году представле
ния им сведений (отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает 
общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, пред
шествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет ко
торых совершены эти сделки;

3) не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, в случае если в 
течение календарного года, предшествующего календарному году представле
ния сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен
ного характера, сделки, предусмотренные частью 1 статьи 3 Федерального зако
на от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", не со
вершались, сообщает об этом Губернатору Ставропольского края путем направ
ления в структурное подразделение аппарата Правительства Ставропольского 
края по профилактике коррупционных правонарушений уведомления по форме 
согласно приложению к настоящему Закону,";

в) в части 5 слова "частью 3" заменить словами "частями 2* и 3", слова 
"срока, указанного в части 3" заменить словами "сроков представления сведе
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха
рактера, 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 7̂ '* статьи 40 Фе
дерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", о применении в отношении его иной меры ответст
венности";

б) дополнить частью 15  ̂следующего содержания:
"15'. Решение о досрочном прекращении полномочий лица, замещающего 

муниципальную должность, или о применении к нему меры ответственности, 
предусмотренной частью 7 ’̂' статьи 40 Федерального закона "Об общих принци
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации", принима
ется органом местного самоуправления муниципального образования Ставро
польского края, уполномоченным принимать соответствующее решение, в по
рядке, определяемом муниципальным правовым актом, в срок, не превышающий 
30 календарных дней со дня поступления заявления Губернатора Ставропольско
го края, а в случае поступления заявления Губернатора Ставропольского края в 
период между сессиями представительного органа муниципального образова
ния, -  не позднее чем через три месяца со дня поступления заявления Губерна
тора Ставропольского края. О принятом решении орган местного самоуправле
ния муниципального образования Ставропольского края, уполномоченный при
нимать соответствующее решение, 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 
хадактера 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"

Губернатору Ставропольского края

(фамилия, инициалы)

(фамилия, имя, отчество лица, замещающего

муниципальную должность.

полное наименование замещаемой 
муниципальной должности)

УВЕДОМЛЕНИЕ.

Сообщаю, что в течение 20___года мной, моими супрзп'ой (супругом) и
(или) несовершеннолетними детьми не совершались сделки, предусмотренные 
частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О конт
роле за соответствием 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
Настояпщй Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официаль

ного опубликования.

Губернатор 
Ставропольского к]

г.Ставрополь 
24 декабря 2019 г. 
№ 105-кз

В,В. Владимиров


