
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
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»

№
п/п

Структурная
единица

закона

Текст положения Закона Ставро
польского края, подлежащего из

менению

Текст положения Закона Ставропольского края 
в новой редакции

1
Часть 2' 
статьи 3

Отсутствует 2*. Лицо, замещающее муниципальную должность, за исютю- 
чением лица, замещающего муниципальную должность депутата 
представительного органа сельского поселения и осуществляющего 
свои полномочия на непостоянной основе, ежегодно, не позднее
30 апреля года, следующего за отчетным, представляет:

1) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период 
(с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное 
содержание, заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а 
также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве соб
ственности, и о своих обязательствах имущественного характера по 
состоянию на конец отчетного периода;

2) сведения о доходах своих супруги (супруга) и несовершен
нолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 января по
31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, 
пособия, иньге выплаты), а также сведения об имуществе, принад
лежащем им на праве собственности, и их обязательствах имуще
ственного характера по состоянию на конец отчетного периода;

3) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супру- 
ги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по при



обретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, 
его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в те
чение календарного года, предшествующего календарному году 
представления им сведений (отчетный период), если общая сумма 
таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному пери
оду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены 
эти сделки.

Часть 3 
статьи 3

3. Лицо, замещающее муни
ципальную должность, ежегодно, 
не позднее 30 апреля года, следу
ющего за отчетным, представляет:

I) сведения о своих доходах, 
полз^1енных за отчетный период 
(с 1 января по 31 декабря) от всех 
источников (включая денежное со
держание, заработную плату, пен
сии, пособия, иные выплаты), а 
также сведения об имуществе, 
принадлежащем ему на праве соб
ственности, и о своих обязатель
ствах имущественного характера 
по состоянию на конец отчетного 
периода;
_____ 2) сведения о доходах своих

3. Лицо, замещающее муниципальную должность депутата 
представительного органа сельского поселения и осуществляющее 
свои полномочия на непостоянной основе:

1) в течение четырех месяцев со дня избрания депутатом, пе
редачи ему вакантного депутатского мандата или прекращения осу
ществления им полномочий на постоянной основе представляет:

а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период 
(с 1 января по 31 декабря года, предшествующего году избрания де
путатом, передачи ему вакантного депутатского мандата или пре
кращения осуществления им полномочий на постоянной основе) от 
всех источников (включая денежное содержание, заработную плату, 
пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, 
принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязатель
ствах имущественного характера по состоянию на первое число ме
сяца, предшествующего месяцу избрания депутатом, передачи ему 
вакантного депутатского мандата или прекращения осуществления 
им полномочий на постоянной основе;



супруги (супруга) и несовершен
нолетних детей, полученных за от
четный период (с 1 января по 
31 декабря) от всех источников 
(включая заработную плату, пен
сии, пособия, иные выплаты), а 
также сведения об имуществе, 
принадлежащем им на праве соб
ственности, и их обязательствах 
имущественного характера по со
стоянию на конец отчетного пери
ода;

3) сведения о своих расхо
дах, а также о расходах своих су
пруги (супруга) и несовершенно
летних детей по каждой сделке по 
приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев 
в уставных (складочных) капита
лах организаций), совершенной 
им, его супругой (супругом) и 
(или) несовершеннолетними деть
ми в течение календарного года, 
предшествующего календарному 
году представления им сведений 
(отчетный период), если общая

б) сведения о доходах своих супруги (супруга) и несовершен
нолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 
31 декабря года, предшествующего году избрания депутатом, пере
дачи ему вакантного депутатского мандата или прекращения осу
ществления им полномочий на постоянной основе) от всех источни
ков (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а 
также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве соб
ственности, и их обязательствах имущественного характера по со
стоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу избра
ния депутатом, передачи ему вакантного депутатского мандата или 
прекращения осуществления им полномочий на постоянной основе;

2) не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, за 
каждый год, предшествующий году представления сведений о дохо
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха
рактера (отчетный период), в случае совершения в течение отчетно
го периода сделок, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерально
го закона от 3 декабря 2012 года №  230-ФЗ «О контроле за соответ
ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», представляет:

а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период 
(с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное 
содержание, заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а 
также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве соб
ственности, и о своих обязательствах имущественного характера по 
состоянию на конец отчетного периода;

б) сведения о доходах своих супруги (супруга) и несовершен
нолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 
31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии.



т
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сумма таких сделок превышает 
общий доход данного лица и его 
супруги (супруга) за три послед
них года, предшествующих отчет
ному периоду, и об источниках по
лучения средств, за счет которых 
совершены эти сделки.

пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принад
лежащем им на праве собственности, и их обязательствах имуще
ственного характера по состоянию на конец отчетного периода;

в) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супру
ги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по при
обретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, 
его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в те
чение календарного года, предшествующего календарному году 
представления им сведений (отчетный период), если общая сумма 
таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному пери
оду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены 
эти сделки;

3) ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчет
ным, в случае, если в течение отчетного периода сделки, предусмот
ренные частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
не совершались, сообщает об этом Губернатору Ставропольского 
края путем направления в структурное подразделение аппарата Пра
вительства Ставропольского края по профилактике коррупционных 
правонарушений уведомления по форме согласно приложению к 
настоящему Закону._________________________________________________
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J , Часть 5 

статьи 3
5. В случае если лицо, заме

щающее муниципальную долж
ность, обнаружило, что в пред
ставленных им в соответствии с 
частью 3 настоящей статьи сведе
ниях о доходах, расходах, об иму
ществе и обязательствах имуще
ственного характера не отражены 
или не полностью отражены необ
ходимые сведения либо имеются 
ошибки, оно вправе представить 
уточненные сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обяза
тельствах имущественного харак
тера в течение одного месяца после 
окончания срока, указанного в ча
сти 3 настоящей статьи.

5. В случае если лицо, замещающее муниципальную долж
ность, обнаружило, что в представленных им в соответствии с ча
стями 2' и 3 настоящей статьи сведениях о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера не отраже
ны или не полностью отражены необходимые сведения либо имеют
ся ошибки, оно вправе представить уточненные сведении о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе
ра в течение одного месяца после окончания сроков представления 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму
щественного характера, указанных в частях 2' и 3 настоящей статьи.

4. Часть 15 
статьи 4

15. При выявлении в результа
те проверки фактов несоблюдения 
лицом, замещающим муниципаль
ную должность, ограничений, за
претов, неисполнения обязанно
стей, которые установлены Феде
ральным законом и федеральными 
законами от 3 декабря 2012 года 
№ 230-ФЗ «О контроле за соответ- 
ствием расходов лиц, замещающих

15. При выявлении в результате проверки фактов несоблюде
ния лицом, замещающим муниципальную должность, ограничений, 
запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Феде
ральным законом и федеральными законами от 3 декабря 2012 года 
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещаю
щих государственные должности, и иных лиц их доходам», от 7 мая 
2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц откры
вать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами тер- 
ритории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-



государственные должности, и 
иных лиц их доходам», от 7 мая 
2013 года № 79-ФЗ «О запрете от
дельным категориям лиц откры
вать и иметь счета (вклады), хра
нить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами тер
ритории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться ино
странными финансовыми инстру
ментами», Губернатор Ставро
польского края обращается с заяв
лением о досрочном прекращении 
полномочий лица, замещающего 
муниципальную должность, или в 
случаях, предусмотренных феде
ральным законом, о применении в 
отношении его иного дисципли
нарного взыскания в орган местно
го самоуправления муниципально
го образования Ставропольского 
края, уполномоченный принимать 
соответствующее решение, или в 
суд.

странными финансовыми инструментами». Губернатор Ставрополь
ского края обращается с заявлением о досрочном прекращении пол
номочий лица, замещающего муниципальную должность, или в слу
чаях, предусмотренных частью 7̂ '* статьи 40 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации» применении в отношении его иной меры от
ветственности в орган местного самоуправления муниципального 
образования Ставропольского края, уполномоченный принимать со
ответствующее решение, или в суд.
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5. Часть 15' 
статьи 4

о

Отсутствует 15'. Решение о досрочном прекращении полномочий лица, за
мещающего муниципальную должность, или о применении к нему 
меры ответственности, предусмотренной частью 7̂  ' статьи 40 Фе
дерального закона «Об общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации», принимается органом 
местного самоуправления муниципального образования Ставро
польского края, уполномоченным принимать соответствующее ре
шение, в порядке, определяемом муниципальным правовым актом, в 
срок, не превышающий 30 календарных дней со дня поступления за
явления Губернатора Ставропольского края, а в случае поступления 
заявления Губернатора Ставропольского края в период между сес
сиями представительного органа муниципального образования, -  не 
позднее чем через три месяца со дня поступления заявления Губер
натора Ставропольского края. О принятом решении орган местного 
самоуправления муниципального образования Ставропольского 
края, уполномоченный принимать соответствующее решение, уве
домляет Губернатора Ставропольского края в срок, не превышаю
щий 10 календарных дней со дня принятия данного рещения.

«Приложение

к Закону Ставропольского края «О порядке 
представления сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имуществен
ного характера гражданами Российской Фе
дерации, претендующими на замещение му
ниципальных должностей в Ставропольском 
крае, и лицами, замещающими муниципаль
ные должности в Ставропольском крае, и по

рядке осуществления проверки достоверности 
и полноты представляемых сведений»

6 . Приложение Отсутствует
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