
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

О Законе Ставропольского края 
"О внесении изменений в статью 10 Закона Ставропольского края 

"О статусе депутата Думы Ставропольского края" 
и Закон Ставропольского края "О некоторых вопросах, 

связанных с представлением депутатами Думы Ставропольского края 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера" 

Дума Ставропольского края 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

Принять Закон Ставропольского края "О внесении изменений в ста-
тью 10 Закона Ставропольского края "О статусе депутата Думы Ставропольско-
го края" и Закон Ставропольского края "О некоторых вопросах, связанных 
с представлением депутатами Думы Ставропольского края сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера" и в соот-
ветствии со статьёй 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края 
направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародо-
вания. 

Ставропольского к 
Председатель Дум] 

г. Ставрополь 
14 декабря 2017 года 
№ 839-VI ДСК 

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 статью 10 Закона Ставропольского края 
"О статусе депутата Думы Ставропольского края" 

и Закон Ставропольского края "О некоторых вопросах, связанных 
с представлением депутатами Думы Ставропольского края сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера" 

Статья 1 
Внести в статью 10 Закона Ставропольского края от 08.07.94 № 4-кз 

"О статусе депутата Думы Ставропольского края" следующие изменения: 
1) часть вторую изложить в следующей редакции: 
"Порядок создания комиссии Думы Ставропольского края по контролю за 

достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представляемых депутатами Думы Ставропольского края, 
порядок размещения на официальном сайте Думы края в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет" представляемых депутатами Думы края 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и порядок предоставления этих сведений средствам массовой ин-
формации для опубликования в связи с их запросом регулируются Законом 
Ставропольского края "О некоторых вопросах, связанных с представлением де-
путатами Думы Ставропольского края сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера"."; 

2) в части третьей слова "в настоящей статье" заменить словами "в части 
первой настоящей статьи". 

Статья 2 
Внести в Закон Ставропольского края от 29 марта 2012 г. № 24-кз "О не-

которых вопросах, связанных с представлением депутатами Думы Ставрополь-
ского края сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера" следующие изменения: 

1) в статье 3: 
а) в абзаце первом части 1 слова "по форме справки согласно приложе-

нию к настоящему Закону" заменить словами "по утвержденной Президентом 
Российской Федерации форме справки"; 

б) в части 3 слова "в настоящей статье" заменить словами "в части 1 на-
стоящей статьи"; 

2) в пункте 4 части 12 статьи 6 слова "решение комиссии" заменить сло-
вами "соответствующее решение", дополнить предложением следующего со-
держания: "В случае если нарушения ограничений и запретов, допущенные де-
путатом Думы, осуществляющим депутатскую деятельность на профессио-
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нальной постоянной основе, являются основанием для прекращения осуществ-
ления им депутатской деятельности на профессиональной постоянной основе, 
комиссия в течение двух рабочих дней направляет соответствующее решение 
в Совет Думы для внесения на рассмотрение Думы вопроса о прекращении 
осуществления депутатом Думы депутатской деятельности на профессиональ-
ной постоянной основе."; 

3) в части 1 статьи 7: 
а) в пункте 1 слова "каждого из них" заменить словами "каждого из таких 

объектов"; 
б) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
"4) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены 

сделки по приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого иму-
щества, транспортного средства, ценных бумаг, долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций, если общая сумма таких сделок превы-
шает общий доход депутата Думы и его супруги (супруга) за три последних го-
да, предшествующих отчетному периоду."; 

4) приложение признать утратившим силу. 

Пункт 9 статьи 3 Закона Ставропольского края от 05 марта 2015 г. 
№ 13-кз "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставро-
польского края" признать утратившим силу. 

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования. 

Статья 3 

Статья 4 

Губернатор 
Ставропольско 

г.Ставрополь 
25 декабря 201 
№ 145-кз 

В.В. Владимиров 


