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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах, связанных с соблюдением ограничений, запретов, исполнением обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, гражданами Российской Федерации, претендующими на замещение муниципальных должностей в Ставропольском крае, и лицами, замещающими муниципальные должности в Ставропольском крае»
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Структурная 
единица закона
Текст положения Закона Ставропольского края, подлежащего изменению

Текст положения Закона Ставропольского края 
в новой редакции
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1.
Часть 1 статьи 3
1. Если иное не установлено федеральным законом, сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по форме справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденной Президентом Российской Федерации, Губернатору Ставропольского края путем их направления в структурное подразделение аппарата Правительства Ставропольского края по профилактике коррупционных правонарушений.

1. Если иное не установлено федеральным законом, сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки, заполненной с использованием специального программного обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном сайте Президента Российской Федерации, ссылка на который также размещается на официальном сайте федеральной государственной информационной системы в области государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», представляются Губернатору Ставропольского края путем их направления в структурное подразделение аппарата Правительства Ставропольского края по профилактике коррупционных правонарушений.
2.
Приложение
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 Федерального закона от 3 декабря 2012 года 
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».
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(подпись лица, представляющего уведомление)
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20

г.







(фамилия, инициалы, подпись лица, принявшего уведомление)


Отсутствует.

____________________________________

