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Проект




ЗАКОН
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»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 20 июля 2017 г. № 92-кз 
«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»  следующие изменения:
1) часть 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«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 признать утратившим силу.

Статья 2
Признать утратившими силу:
1) пункт 3 статьи 1 Закона Ставропольского края от 24 декабря 2019 г. № 105-кз «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»;
2) пункт 6 статьи 1 Закона Ставропольского края от 05 февраля 2021 г. № 8-кз «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».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.




Губернатор
Ставропольского края                                                                                         В.В.Владимиров






___________________


