
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту Закона Ставропольского края «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»

Проект Закона Ставропольского края «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» (далее -  законопроект) подготовлен в целях приведения Закона 
Ставропольского края от 20 июля 2017 г. № 92-кз «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» (далее ~ Закон Ставропольского края 
№ 92-кз) в соответствие с Федеральным законом от 26 июля 2019 года 
№ 228-ФЗ «О внесении изменений в статью 40 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и статьей 13' Федерального закона «О противодействии 
коррупции» и Федерального закона от 26 июля 2019 года № 251-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 12' Федерального закона «О противодействии 
коррупции».

Законопроектом предлагается внести в Закон Ставропольского края 
№ 92-кз изменения, предусматривающие порядок представления сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лицами, замещающими муниципальные должности в сельских 
поселениях Ставропольского края и осуществляющими свои полномочия на 
непостоянной основе (далее соответственно -  сведения о доходах, депутат). 
Также законопроектом предлагается утвердить образец уведомления, 
направляемого депутатом Губернатору Ставропольского края в случае 
отсутствия в отчетном периоде сделок, предусмотренных частью 1 статьи 3 
Федерального закона от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», совершенных им, его супругой (супругом) и (или) 
несовершеннолетними детьми, если общая сумма таких сделок превышает



общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих совершению таких сделок.

Кроме того, в соответствии с частями 7̂ ’' и| статьи 40 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», законопроектом 
предусмотрено, что к лицам, замещающим {муниципальные должности 
применяются меры ответственности, предусмотренные частью 7 '̂' статьи 40 
Федерального закона от 6 октября 2003 гô |̂ a № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
за представление ими неполных и (или) недосторерных сведений о доходах, 
порядок принятия решения о применении кс|торых в предусмотренные 
законопроектом сроки определяется нормативным правовым актом 
представительного органа местного самоуправления муниципального 
образования Ставропольского края. :

Дополнительных средств на реализацию 'законопроекта из бюджета 
Ставропольского края не потребуется. i

Законопроект соответствует Конституции Российской Федерации, 
федеральным законам. Уставу (Основному Зак|>ну) Ставропольского края, 
законам Ставропольского края. !


