
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О Законе Ставропольского края
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты

Ставропольского края"

Дума Ставропольского края

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

Принять Закон Ставропольского края "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Ставропольского края" и в соответствии со статьёй 31
Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору
Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы
Ставропольского кр

г. Ставрополь
26 апреля 2018 года
№ 1003-VI ДСК

протокольно-^
Ь-ДАКЦИОННЫИ

ОТДЕЛ

Г.В. Ягубов



ЗАКОН
С Т А В Р О П О Л Ь С К О Г О КРАЯ

О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Ставропольского края

Статья 1
Внести в статью 71 Закона Ставропольского края от 01 марта

2005 г. № 4-кз "О некоторых вопросах государственной гражданской службы
Ставропольского края" следующие изменения:

1) часть 1 изложить в следующей редакции:
"1. Гражданский служащий, замещающий должность гражданской

службы, включенную в перечень должностей, утверждаемый нормативным
правовым актом Ставропольского края, обязан представлять сведения о сво-
их расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого
объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершен-
ной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в те-
чение календарного года, предшествующего году представления сведений
(далее - отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает об-
щий доход гражданского служащего и его супруги (супруга) за три послед-
них года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения
средств, за счет которых совершены эти сделки.";

2) в части 3 слова "совершению сделки, указанной в части 1 настоящей
статьи" заменить словами "отчетному периоду".

Статья 2
Внести в статью 81 Закона Ставропольского края от 29 декабря 2006 г.

№ 98-кз "О статусе лиц, замещающих государственные должности Ставро-
польского края" следующие изменения:

1) часть 1 изложить в следующей редакции:
" 1. Лицо, замещающее государственную должность, обязано представ-

лять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах орга-
низаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершенно-
летними детьми в течение календарного года, предшествующего году пред-
ставления сведений (далее - отчетный период), если общая сумма таких сде-
лок превышает общий доход лица, замещающего государственную долж-



ность, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих от-
четному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых со-
вершены эти сделки.";

2) в части 3 слова "совершению сделки, указанной в части 1 настоящей
статьи" заменить словами "отчетному периоду".

Статья 3
Внести в статью 71 Закона Ставропольского края от 24 декабря 2007 г.

№ 78-кз "Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ставропольском
крае" следующие изменения:

1) часть 2 дополнить словами ", путем направления указанных сведе-
ний в структурное подразделение аппарата Правительства Ставропольского
края по профилактике коррупционных правонарушений";

2) часть 3 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
"Сведения, указанные в настоящей части, направляются лицом, заме-

щающим должность главы местной администрации по контракту, в струк-
турное подразделение аппарата Правительства Ставропольского края
по профилактике коррупционных правонарушений.";

3) дополнить частью З1 следующего содержания:
"З 1 . В случае невозможности представления по объективным причинам

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей
лицо, замещающее должность главы местной администрации по контракту,
до истечения срока, установленного частью 3 настоящей статьи, письменно
уведомляет об этом Губернатора Ставропольского края с указанием причин
невозможности представления данных сведений, а также о мерах, предпри-
нятых им для их получения (с приложением подтверждающих документов
при их наличии).";

4) дополнить частью 41 следующего содержания:
"41. В случае если гражданин обнаружил, что в представленных им

в соответствии с частью 2 настоящей статьи сведениях о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера не отражены или не полно-
стью отражены необходимые сведения либо имеются ошибки, он вправе
представить уточненные сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера в течение одного месяца со дня представления им
таких сведений в соответствии с частью 2 настоящей статьи.

В случае если лицо, замещающее должность главы местной админи-
страции по контракту, обнаружило, что в представленных им в соответствии
с частью 3 настоящей статьи сведениях о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью
отражены необходимые сведения либо имеются ошибки, оно вправе предста-
вить уточненные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера в течение одного месяца после окончания
срока, установленного частью 3 настоящей статьи.";



5) дополнить частью 42 следующего содержания:
"4 . Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера, подлежащие размещению на официальных сай-
тах органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникаци-
онной сети "Интернет" и (или) предоставлению для опубликования сред-
ствам массовой информации в соответствии с частью 9 статьи 15 Федераль-
ного закона, органы местного самоуправления получают в структурном под-
разделении аппарата Правительства Ставропольского края по профилактике
коррупционных правонарушений.".

Статья 4
Внести в Закон Ставропольского края от 20 июля 2017 г. № 92-кз

"О порядке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера гражданами Российской Феде-
рации, претендующими на замещение муниципальных должностей в Ставро-
польском крае, и лицами, замещающими муниципальные должности в Став-
ропольском крае, и порядке осуществления проверки достоверности и полно-
ты представляемых сведений" следующие изменения:

1) статью 2 дополнить словами "(далее - Федеральный закон
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации")";

2) в статье 3:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
"1 . Если иное не установлено федеральным законом, сведения о дохо-

дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
представляются по форме справки о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, утвержденной Президентом Россий-
ской Федерации, Губернатору Ставропольского края путем их направления
в структурное подразделение аппарата Правительства Ставропольского края
по профилактике коррупционных правонарушений.";

6) дополнить частью З1 следующего содержания:
"З 1 . Лицо, замещающее в случаях, предусмотренных Федеральным за-

коном "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", одновременно несколько муниципальных должностей,
представляет одну справку о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, в которой указывает все замещаемые им на
конец отчетного периода муниципальные должности.

В случае невозможности представления по объективным причинам
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей
лицо, замещающее муниципальную должность, до истечения срока, установ-
ленного частью 3 настоящей статьи, письменно уведомляет об этом Губерна-
тора Ставропольского края с указанием причин невозможности представле-



ния данных сведений, а также о мерах, предпринятых им для их получения
(с приложением подтверждающих документов при их наличии).";

в) дополнить частью З2 следующего содержания:
"3 . Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера, подлежащие размещению на официальных сай-
тах органов местного самоуправления муниципальных образований Ставро-
польского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
и (или) предоставлению для опубликования средствам массовой информации
в соответствии с частью 74 статьи 40 Федерального закона "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ор-
ганы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольско-
го края получают в структурном подразделении аппарата Правительства
Ставропольского края по профилактике коррупционных правонарушений.";

3) часть 15 статьи 4 после слов "замещающего муниципальную долж-
ность, или" дополнить словами "в случаях, предусмотренных федеральным
законом, о".

Статья 5
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его офици-

ального опубликования.

Губернатор
Ставропольское

г.Ставрополь
28 апреля 2018 г
№ 27-кз

В.В. Владимиров


