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Проект


ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ


О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
"О статусе депутата Думы Ставропольского края"


Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 08.07.94 № 4-кз "О статусе депутата Думы Ставропольского края" следующие изменения:
1) в статье 2:
а) в части первой слова "Федеральным законом "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", иными" заменить словами "Федеральным законом "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации", другими";
б) в части второй слова "федеральным законодательством" заменить словами "федеральными законами";
	2) в части второй статьи 3 слова "депутатом Думы края (передачи ему вакантного мандата депутата Думы края)" и слова ", за исключением случаев, предусмотренных статьей 4 настоящего Закона" исключить;
	3) статью 4 изложить в следующей редакции:
"Статья 4. Досрочное прекращение полномочий депутата Думы
                  Ставропольского края и иные меры ответственности, 
                  применяемые к депутату Думы Ставропольского края

Полномочия депутата Думы края прекращаются досрочно в случае:
а) его смерти;
б) письменного заявления о сложении своих полномочий;
в) признания его судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
г) признания его судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
д) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
е) его выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
ж) досрочного прекращения полномочий Думы края;
з) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства;
и) установления в отношении депутата Думы края фактов открытия или наличия счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владения и (или) пользования иностранными финансовыми инструментами в период, когда он был зарегистрирован в качестве кандидата на соответствующих выборах;
к) несоблюдения требований, предусмотренных частью 4 статьи 5,              частями 2, 3 – 7, 16, 18 статьи 19 Федерального закона "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации";
л) неоднократного несоблюдения ограничений, запретов, обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.
Решение Думы края о досрочном прекращении депутатских полномочий принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения депутатских полномочий либо со дня, когда Думе края стало известно о появлении указанного основания и оформляется постановлением Думы края, которым определяется день прекращения полномочий депутата Думы края. 
В случае нарушения депутатом Думы края ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, предусмотренных частями 1, 15 и 19 статьи 19 Федерального закона "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации", а равно предоставления им заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера к депутату Думы края может быть применена в порядке, установленном Законом Ставропольского края "О некоторых вопросах, связанных с представлением депутатами Думы Ставропольского края сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера", одна из следующих мер ответственности:
а) предупреждение;
б) освобождение от занимаемой должности в Думе края без прекращения депутатских полномочий с лишением права занимать должности в Думе края с момента принятия решения о применении к депутату Думы края меры ответственности до прекращения срока его полномочий;
в) запрет занимать должности в Думе края до прекращения срока его полномочий.
Решение Думы края о применении к депутату Думы края одной из мер ответственности, указанных в части третьей настоящей статьи, принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для применения данной меры ответственности и оформляется постановлением Думы края. 
Информация о применении к депутату Думы края меры ответственности в виде предупреждения подлежит опубликованию в газете "Ставропольская правда" и размещению на официальном сайте Думы края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".";
4) в статье 6:
а) часть первую признать утратившей силу;
	б) в части второй слова "(депутат Думы края, которому передан вакантный депутатский мандат)" исключить;
	в) часть четвертую изложить в следующей редакции:
	"Депутат Думы края осуществляет депутатскую деятельность на профессиональной основе или без отрыва от основной деятельности. Число депутатов Думы края, работающих на профессиональной основе, и порядок реализации права депутата Думы края на осуществление депутатской деятельности на профессиональной основе устанавливаются Законом Ставропольского края "О Думе Ставропольского края".";
	г) в части пятой:
	в абзаце первом слово "постоянной" исключить, слова "числа избранных" заменить словами "установленного числа";
	в пункте "а" слово "постоянной" исключить;
	в пункте "б" слова "несоблюдения ограничений и запретов," и слова "Федеральным законом "О противодействии коррупции" и другими" исключить;
	5) в части первой статьи 7:
	а) в пункте "б" слова "(постоянных комиссий)" исключить;
	б) пункт "д" признать утратившим силу;	
	6) в статье 8:
	а) в части третьей слова ", представленных в Думе края" исключить;
	б) в части четвертой слово "другие" исключить, дополнить предложением следующего содержания: "Порядок рассмотрения предложений, заявлений и жалоб, поступивших от избирателей своего округа и иных граждан, определяется депутатом Думы края самостоятельно.";
	7) часть третью статьи 10 признать утратившей силу;
	8) в статье 101:
	а) часть четвертую изложить в следующей редакции:
	"Уведомление депутата Думы края о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов направляется в комиссию Думы Ставропольского края по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Думы Ставропольского края, в письменной форме (как только ему станет об этом известно).";
	б) часть пятую признать утратившей силу;
	9) в статье 102:
	а) в части первой слова «об освобождении его от должности в связи с утратой доверия по основаниям, предусмотренным пунктом 1 части 1 или частью 2 статьи 131 Федерального закона "О противодействии коррупции"» заменить словами ", предусмотренное частью третьей статьи 4 настоящего Закона";
	б) в части второй слова "частью первой настоящей статьи" заменить словами "частью третьей статьи 4 настоящего Закона";
	10) в статье 12:
	а) в части первой слова "(постоянной комиссии)" исключить;

	б) часть вторую изложить в следующей редакции:
	"Депутат Думы края обязан присутствовать на всех заседаниях Думы края,
комитета Думы края, членом которого он является.";
	в) в части третьей слова "края, комитета (постоянной комиссии)" заменить словами "края, комитета", слово "(которой)" исключить, слова "председателя комитета (постоянной комиссии)" заменить словами "председателя комитета";
	г) в части четвертой слова "(постоянной комиссии)" исключить;
	11) в части первой статьи 14 слова "органов исполнительной власти Ставропольского края" заменить словами "исполнительных органов края, иных государственных органов края";
	12) статью 15 после слов "власти края" дополнить словами ", иных государственных органов края";
	13) в статье 16:
	а) в части первой слова "краевыми органами" заменить словами "органами государственной власти края, иными государственными органами края";
	б) в части второй слова ", независимо от степени их секретности, в соответствии с федеральным законодательством о государственной тайне" исключить, дополнить предложением следующего содержания: "При этом сведения, составляющие государственную тайну, предоставляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.";
	в) в части третьей слова "(постоянной комиссии) исключить;
	14) в части первой статьи 17 слова "Все органы государственной власти края" заменить словами "Органы государственной власти края, иные государственные органы края";
	15) в статье 22 слово "постоянной" исключить;
	16) в статье 23 слова "свои полномочия на профессиональной постоянной основе" заменить словами "депутатскую деятельность  на профессиональной основе";
	17) в части четвертой статьи 24 слово "постоянной" и слово "постоянную" исключить;
	18) в статье 26:
	а) в части первой слово "постоянной" исключить;
	б) в части второй слово "постоянной" исключить;
	в) в части третьей слово "постоянной", слово "постоянную" и слова "(передачи ему вакантного мандата депутата Думы края)" исключить;
	19) в статье 27:
	а) в части первой слово "постоянной" исключить;
	б) в части второй слово "постоянной" исключить;
	в) в части третьей слова "свои полномочия" заменить словами "депутатскую деятельность";
	20) в части первой статьи 28 слова "работающему на постоянной" заменить словами "осуществляющему депутатскую деятельность на профессиональной";
	21) в статье 32:
	а) в части первой слово "постоянной" исключить, слово "работающему" заменить словами "осуществляющему депутатскую деятельность";
	б) в части третьей слово "работающий" заменить словами "осуществляющий депутатскую деятельность", слово "постоянной" исключить;
	22) в части пятой статьи 34 слова "представленным (представленной) в Думе края," исключить;
	23) пункт "б" статьи 36 после слова "власти края" дополнить словами             ", иных государственных органах края";
	24) в статье 37:
	а) в части первой слово "постоянной" исключить;
	б) в части четвертой слова "федеральным законодательством и законодательством Ставропольского края" заменить словами "законодательством Российской Федерации";
	25) в статье 38 после слов "власти края" дополнить словами ", иных государственных органов края", слова "действующим законодательством" заменить словами "законодательством Российской Федерации";
	26) в статье 39 слова "действующим законодательством" заменить словами "законодательством Российской Федерации";
	27) в статье 40 слова "действующим законодательством" заменить словами "законодательством Российской Федерации";
	28) в статье 41 слова "действующим законодательством" заменить словами "законодательством Российской Федерации".

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 июня 2022 года.



Губернатор
Ставропольского края                                                                      В.В. Владимиров

