
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
 

о Законе Ставропольского края
 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
 
Ставропольского края"
 

Дума Ставропольского края 

ПОСТ АНОВ ЛЯЕ Т: 

Принять Закон Ставропольского края "О внесении изменений в отдель

ные законодательные акты Ставропольского края" и в соответствии со ста

тьёй 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губер

натору Ставропольского края для подписания и обнародования. 

Председатель Думы 

Ставропольского кр Ю.В. Белый 



ЗАКОН 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Ставропольского края 

Статья 1 
Внести в Закон Ставропольского края от 08.07.94 NQ 4-кз "О статусе депу

тата Думы Ставропольского края" следующие изменения: 

1) в статье 4: 
а) в части первой: 

пункт "и" признать утратившим силу; 

пункт "к" изложить в следующей редакции: 

"к) несоблюдения депутатом требований, установленных пунктом 3 ста
тьи 2.1 и пунктами 1.1 - 1.3 статьи 12 Федерального закона "Об общих принци
пах организации законодательных (представительных) и исполнительных орга

нов государственной власти субъектов Российской Федерации";"; 

дополнить пунктом "л" следующего содержания: 

"л) установления в отношении депутата фактов открытия или наличия 

счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и ценностей в ино

странных банках, расположенных за пределами территории Российской Феде

рации, владения и (или) пользования иностранными финансовыми инструмен

тами в период, когда он был зарегистрирован в качестве кандидата на соответ

ствующих выборах."; 

б) в части второй слова "в пунктах "ж", "3", "и" части первой" заменить 

словами "в пунктах "ж" и "з" части первой", после слов "принимается Думой 

края" дополнить словами "не позднее чем через 30 дней со дня появления осно

вания для досрочного прекращения депутатских полномочий"; . 
2) в статье 1О: 

а) часть первую дополнить словами «"в порядке, установленном 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"»; 

б) в части второй слова "по основному месту их службы (работы)" ис

ключить. 

Статья 2 
Внести в Закон Ставропольского края от 29 декабря 2006 г. N2 98-кз 

"О статусе лиц, замещающих государственные должности Ставропольского 

края" следующие изменения: 

1) в статье 5: 
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а) в части 1 слова "1. На лиц" заменить словами "На лиц", слова "за ис

ключением депутатов Думы Стапропольского края," ИСКЛЮ4ИТЬ; 

б) часть 2 признать утратипшей силу; 

2) в статье 6: 
а) в части 1: 
пункт 5 после слова "доходах," дополнить словом "расходах,"; 

дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

"6) несоблюдения требований, указанных в части 1 статьи 2 и части 1 ста
тьи 4 Федерального закона "О запрете отдельным категориям лиц открывать и 

иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в ино

странных банках, расположенных за пределами территории Российской Феде

рации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструмен

тами","; 

б) дополнить частью 3 следующего содержания: 

"3. На лиц, замещающих государственные должности, распространяются 

иные запреты, установленные Федеральным законом "О противодействии кор

рупции" и другими федеральными законами."; 

3) статью 9 изложить в следующей редакции: 

"Статья 9. Ответственность лица, замещающего государственную 

должность 

Лицо, замещающее государственную должность, за невыполнение или 

ненадлежащее выполнение обязанностей, несоблюдение ограничений и запре

тов, установленных Федеральным законом "О противодействии коррупции" и 

другими федеральными законами, настоящим Законом и другими законами 
J 

Ставропольского края, несет ответственность, предусмотренную Федеральным 

законом "О противодействии коррупции", другими федеральными законами, 

а также законами Ставропольского края.". 

Статья 3 
Внести в Закон Ставропольского края от 28 декабря 2011 г. N!.! 102-кз 

"О Контрольно-счетной палате Ставропольского края" следующие изменения: 

1) часть 6 статьи 5 дополнить абзацем следующего содержания: 

"сведения, предусмотренные частями 1 и 2 статьи 4 Федерального 'закона 

от 7 мая 2013 года NQ 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать ~I 

иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в ино

странных банках, расположенных за пределами территории Российской Феде

рации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструмен

тами"."; 

2) часть 5 статьи 6 признать утратившей силу. 



Статья 4 

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его офи

циального опубликования. 

Временно исполняю 

обязанности Губерна Q 

Ставропольского кр ::S: <! В.В.Владимиров 

г.СтаВ20ПОЛЬ

14 ноября 2013 г. 
X~ 95-кз 


