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Проект

ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Ставропольского края 


Статья 1
Часть 3 статьи 71 Закона Ставропольского края от 01 марта 2005 г.      № 4-кз «О некоторых вопросах государственной гражданской службы Ставропольского края» изложить в следующей редакции:
«3. Решение об осуществлении контроля за соответствием расходов гражданского служащего, а также расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей общему доходу гражданского служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду (далее – контроль за расходами гражданского служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей), по основаниям, установленным статьей 4 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», принимается в порядке, определяемом нормативным правовым актом Губернатора Ставропольского края.».

Статья 2
Часть 3 статьи 81 Закона Ставропольского края от 29 декабря 2006 г.   № 98-кз «О статусе лиц, замещающих государственные должности Ставропольского края» изложить в следующей редакции:
«3. Решение об осуществлении контроля за соответствием расходов лица, замещающего государственную должность, а также расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей общему доходу лица, замещающего государственную должность, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду (далее – контроль за расходами лица, замещающего государственную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей), по основаниям, установленным статьей 4 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», принимается в порядке, определяемом нормативным правовым актом Губернатора Ставропольского края.».

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) дополнить частью 31 следующего содержания:
«31. В случае невозможности представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей лицо, замещающее должность главы местной администрации по контракту, не позднее окончания срока представления указанных сведений, установленного частью 3 настоящей статьи, письменно уведомляет об этом Губернатора Ставропольского края с указанием причин невозможности представления данных сведений, а также о мерах, предпринятых им для их получения (с приложением подтверждающих документов при их наличии).»;
	часть 4 дополнить словами «(далее – справка)»;

дополнить частью 41 следующего содержания:
«41. Справка направляется в структурное подразделение аппарата Правительства Ставропольского края по профилактике коррупционных правонарушений.»;
	дополнить частью 42 следующего содержания:

«42. Структурное подразделение аппарата Правительства Ставропольского края по профилактике коррупционных правонарушений передает в органы местного самоуправления сведения, указанные в части 3 настоящей статьи, в срок не позднее 10 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи, необходимые для  размещения ими на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставления их для опубликования средствам массовой информации, в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами.».

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 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» следующие изменения:
1) в статье 3:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Если иное не установлено федеральным законом, сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются Губернатору Ставропольского края по форме справки, утвержденной Президентом Российской Федерации (далее – справка). 
Справка направляется в структурное подразделение аппарата Правительства Ставропольского края по профилактике коррупционных правонарушений. 
В случае если лицо, замещающее муниципальную должность главы или депутата поселения, входящего в состав муниципального района Ставропольского края, одновременно является депутатом представительного органа муниципального района Ставропольского края в соответствии с частью 4 статьи 35 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», то оно представляет одну справку, в которой указывает все замещаемые им на конец отчетного периода муниципальные должности.»;
б) дополнить частью 31 следующего содержания:
«31. В случае невозможности представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей лицо, замещающее муниципальную должность, не позднее окончания срока представления указанных сведений, установленного частью 3 настоящей статьи, письменно уведомляет об этом Губернатора Ставропольского края с указанием причин невозможности представления данных сведений, а также о мерах, предпринятых им для их получения (с приложением подтверждающих документов при их наличии).»;
в) дополнить частью 32 следующего содержания:
«32. Структурное подразделение аппарата Правительства Ставропольского края по профилактике коррупционных правонарушений передает в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края сведения, указанные в части 3 настоящей статьи, в срок не позднее    10 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи, необходимые для размещения ими на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставления их для опубликования средствам массовой информации, в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами.»;
2) часть 15 статьи 4 после слов «замещающего муниципальную должность, или» дополнить словами «в случаях, предусмотренных федеральным законом, о».

Статья 5
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года.



Губернатор
Ставропольского края 							   В.В.Владимиров
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