5

Проект


ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ


О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Ставропольского края 


Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 8 мая 2002 г. № 15-кз "Об Уполномоченном по правам человека в Ставропольском крае" следующие изменения:
1) пункт "е" части четвертойстатьи 4 изложить в следующей редакции:
"е) сведения о доходах кандидата, об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности, и обязательствах имущественного характера кандидата, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в том числе сведения, предусмотренные частями 1 и 2 статьи 4 Федерального закона от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", представляемые в порядке, установленном Законом Ставропольского края "О некоторых вопросах, связанных с представлением сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, претендующими на замещение отдельных государственных должностей Ставропольского края, и лицами, замещающими отдельные государственные должности Ставропольского края";";
2) в статье 8:
а)дополнить новой частью шестой следующего содержания:
"Уполномоченный обязан представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном Законом Ставропольского края "О некоторых вопросах, связанных с представлением сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, претендующими на замещение отдельных государственных должностей Ставропольского края, и лицами, замещающими отдельные государственные должности Ставропольского края".";
б) в частиседьмой слова "и законами" заменить словами ", настоящим Законом и иными";
3) пункт "и" части второй статьи 9 дополнить словами "и иными законами Ставропольского края".
Статья 2
Внести в статью 9 Закона Ставропольского края от 19 ноября 2003 г.             № 42-кз "О системе избирательных комиссий в Ставропольском крае" следующие изменения:
1) в пункте 2 первое предложение дополнить словами "и замещают в соответствии с законом Ставропольского края государственные должности Ставропольского края";
2) в пункте 4 слова ", иным нормативным правовым актом" исключить;
3) дополнить пунктом 6 следующего содержания:
"6. Лицо, претендующее на замещение государственной должности Ставропольского края в избирательной комиссии Ставропольского края (из числа членов избирательной комиссии Ставропольского края с правом решающего голоса, назначенных Губернатором Ставропольского края), представляет сведения о своих доходах, об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и его обязательствах имущественного характера,а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в том числе сведения, предусмотренные частями 1 и 2 ста-тьи 4 Федерального закона от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", в порядке, определяемом Губернатором Ставропольского края, лицо, претендующее на замещение государственной должности Ставропольского края в избирательной комиссии Ставропольского края (из числа членов избирательной комиссии Ставропольского края с правом решающего голоса, назначенных Думой Ставропольского края), – впорядке, установленном Законом Ставропольского края "О некоторых вопросах, связанных с представлением сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, претендующими на замещение отдельных государственных должностей Ставропольского края, и лицами, замещающими отдельные государственные должности Ставропольского края".";
4) дополнить пунктом 7 следующего содержания:
"7. Лицо, замещающее государственную должность Ставропольского края в избирательной комиссии Ставропольского края (из числа членов избирательной комиссии Ставропольского края с правом решающего голоса, назначенных Губернатором Ставропольского края), представляет сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, определяемом Губернатором Ставропольского края, лицо, замещающее государственную должность Ставропольского края в избирательной комиссии Ставропольского края (из числа членов избирательной комиссии Ставропольского края с правом решающего голоса, назначенных Думой Ставропольского края), – в порядке, установленном Законом Ставропольского края "О некоторых вопросах, связанных с представлением сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, претендующими на замещение отдельных государственных должностей Ставропольского края, и лицами, замещающими отдельные государственные должности Ставропольского края".".

Статья 3
Внести в Закон Ставропольского края от 29 декабря 2006 г. № 98-кз                     "О статусе лиц, замещающих государственные должности Ставропольского края" следующие изменения:
1) в части 1 статьи 8 слова "в государственный орган" исключить, дополнить словами "и нормативными правовыми актами Ставропольского края";
2) в статье 82:
а) в части 3 слова "член избирательной комиссии Ставропольского края с правом решающего голоса, назначенный Губернатором Ставропольского края" заменить словами "избирательной комиссии Ставропольского края (из числа членов избирательной комиссии Ставропольского края с правом решающего голоса, назначенных Губернатором Ставропольского края)", слова "член избирательной комиссии Ставропольского края с правом решающего голоса, назначенный Думой Ставропольского края, лицо, замещающее государственную должность в" заменить словами "лицо, замещающее государственную должность в избирательной комиссии Ставропольского края (из числа членов избирательной комиссии Ставропольского края с правом решающего голоса, назначенных Думой Ставропольского края),";
б) в части 7:
в подпункте "б" пункта 1 слова "члена избирательной комиссии Ставропольского края с правом решающего голоса, назначенного Губернатором Ставропольского края" заменить словами "лица, замещающего государственную должность в избирательной комиссии Ставропольского края (из числа членов избирательной комиссии Ставропольского края с правом решающего голоса, назначенных Губернатором Ставропольского края)";
в подпункте "а" пункта 2 слова "члена избирательной комиссии Ставропольского края с правом решающего голоса, назначенного Думой Ставропольского края" заменить словами "лица, замещающего государственную должность в избирательной комиссии Ставропольского края (из числа членов избирательной комиссии Ставропольского края с правом решающего голоса, назначенных Думой Ставропольского края)";
в) в части 8:
в подпункте "б" пункта 1 слова "члена избирательной комиссии Ставропольского края с правом решающего голоса, назначенного Губернатором Ставропольского края" заменить словами "лица, замещающего государственную должность в избирательной комиссии Ставропольского края (из числа членов избирательной комиссии Ставропольского края с правом решающего голоса, назначенных Губернатором Ставропольского края)";
в подпункте "а" пункта 2 слова "члена избирательной комиссии Ставропольского края с правом решающего голоса, назначенного Думой Ставропольского края" заменить словами "лица, замещающего государственную должность в избирательной комиссии Ставропольского края (из числа членов избирательной комиссии Ставропольского края с правом решающего голоса, назначенных Думой Ставропольского края)";
г) в части 9:
в пункте 1 слова "члена избирательной комиссии Ставропольского края с правом решающего голоса, назначенного Губернатором Ставропольского края" заменить словами "избирательной комиссии Ставропольского края (из числа членов избирательной комиссии Ставропольского края с правом решающего голоса, назначенных Губернатором Ставропольского края)";
в пункте 2слова "члена избирательной комиссии Ставропольского края с правом решающего голоса, назначенного Думой Ставропольского края, лица, замещающего государственную должность в"заменить словами "лица, замещающего государственную должность в избирательной комиссии Ставропольского края (из числа членов избирательной комиссии Ставропольского края с правом решающего голоса, назначенных Думой Ставропольского края),".

Статья 4
Внести в Закон Ставропольского края от 28 декабря 2011 г. № 102-кз           "О Контрольно-счетной палате Ставропольского края" следующие изменения:
1) в пункте 8 части 5 статьи 5 после слов "сведения о доходах" дополнить словом "кандидата", слова "установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края" заменить словами "установленном ЗакономСтавропольского края "О некоторых вопросах, связанных с представлением сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, претендующими на замещение отдельных государственных должностей Ставропольского края, и лицами, замещающими отдельные государственные должности Ставропольского края";
2) статью 6 дополнить частью 6 следующего содержания:
"6. Председатель Контрольно-счетной палаты, заместитель председателя Контрольно-счетной палаты и аудиторы Контрольно-счетной палаты обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном Законом Ставропольского края "О некоторых вопросах, связанных с представлением сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, претендующими на замещение отдельных государственных должностей Ставропольского края, и лицами, замещающими отдельные государственные должности Ставропольского края".".

Статья 5
Внести в Закон Ставропольского края от 29 марта 2012 г. № 24-кз "О некоторых вопросах, связанных с представлением депутатами Думы Ставропольского края сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера" следующие изменения:
1) часть 1статьи 4 дополнить словами ", а также осуществления иных полномочий в соответствии с законами Ставропольского края";
2) пункт 3 части 1 статьи 6 дополнить словами "и Общественной палатой Ставропольского края".

Статья 6
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.



Губернатор
Ставропольского края                                                                      В.В. Владимиров


