
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
 

О Законе Ставропольского края
 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края
 

"О статусе лиц, замещающих государственные должности
 

Ставропольского края"
 

Дума Ставропольского края 

ПОСТ АНОВЛЯЕ Т: 

Принять Закон Ставропольского края "О внесении изменений в Закон Став

ропольского края "О статусе лиц, замещающих государственные должности Став

ропольского края" и в соответствии со статьёй 31 Устава (Основного Закона) 

Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для под

писания и обнародования. 

Председатель Думы 

Ставропольского к Ю.В. Белый 
о 

г. Ставрополь 

27 ноября 2014 года 

NQ 1698-V ДСК 



ЗАКОП 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 

"О статусе лиц, замещающих государственные должности 

Ставропольского края" 

Статья 1 
Внести в Закон Ставропольского края от 29 декабря 2006 г. N2 98-кз "О ста

тусе ЛИЦ, замещающих государственные должности Ставропольского края" сле

дующие изменения: 

1) статью 2 после слов "Уставом (Основным Законом) Ставропольского 

края" дополнить словами ", настоящим Законом"; 

2) в части 1 статьи 6: 
а) в пункте 5 слова "установленных настоящим Законом сведений" заме

нить словами "в соответствии с настоящим Законом"; 

б) дополнить пунктом 51 следующего содержания: 
"51) непринятия мер по предотвращению и (или) урегулированию кон

фликта интересов в случаях, предусмотренных пунктом 1 части 1 и частью 2 ста
тьи 1з1 Федерального закона "О противодействии коррупции";"; . 

3) дополнить статьей 82 следующего содержания: 
"Статья 82. Предотвращение и (или) урегулирование конфликта 

интересов 

1. Лицо, замещающее государственную должность, обязано принимать ме

ры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов. 

2. Под конфликтом интересов для целей настоящего Закона понимается 

ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, 

замещающего государственную должность, влияет или может повлиять на над

лежащее исполнение им должностных обязанностей и при которой возникает 

или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью лица, 

замещающего государственную должность, и правами и законными интересами 

граждан, организаций, общества или государства, способное привести к причи

нению вреда правам и законным интересам граждан, организаций, общества или 

государства. Под личной заинтересованностью лица, замещающего государст

венную должность, которая влияет или может повлиять на надлежащее исполне

ние им должностных обязанностей, для целей настоящего Закона понимается 

возможность получения лицом, замещающим государственную должность, при 

исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного 

имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для 

себя или для третьих лиц. 
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3. о возникновении личной заинтересованности при исполнении долж

ностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту инте

ресов или возможности его возникновения, лицо, замещающее государственную 

должность в исполнительном органе государственной власти Ставропольского 

края, член избирательной комиссии Ставропольского края с правом решающего 

голоса, назначенный Губернатором Ставропольского края, обязано (обязан) уве

домить в письменной форме (как только ему станет об этом известно, или сразу 

по прибытии к месту работы) Губернатора Ставропольского края; член избира

тельной комиссии Ставропольского края с правом решающего голоса, назначен

ный Думой Ставропольского края, лицо, замещающее государственную долж

ность в Контрольно-счетной палате Ставропольского края, Уполномоченный по 

правам человека в Ставропольском крае - Думу Ставропольского края. 

4. Лицо, замещающее государственную должность, которому стало из

вестно о возникновении или возможности возникновения конфликта интересов, 

стороной которого является подчиненное ему лицо, обязано принять меры по его 

предотвращению или урегулированию. 

5. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов, стороной 

которого является лицо, замещающее государственную должность, может состо

ять в изменении должностного положения данного лица и (или) его отказе от вы

годы, явившейся причиной возникновения конфликта интересов. 

Предотвращение или урегулирование конфликта интересов, стороной ко

торого является лицо, подчиненное лицу, замещающему государственную долж

ность, может состоять в изменении должностного или служебного положения 

подчиненного лица и (или) предложении ему отказаться от выгоды, явившейся 

причиной возникновения конфликта интересов. 

6. В случае если владение лицом, замещающим государственную долж

ность, ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных (скла

дочных) капиталах организаций) приводит или может привести к конфликту ин

тересов, указанное лицо обязано передать принадлежащие ему указанные цен

ные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах орга

низаций) в доверительное управление в соответствии с гражданским законода

тельством Российской Федерации. 

7. Уведомление, указанное в части 3 настоящей статьи, в целях проведения 

проверки факта принятия лицом, замещающим государственную должность, мер 

по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, направляется: 

1) Губернатором Ставропольского края в отношении: 

а) лица, замещающего государственную должность в исполнительном ор

гане государственной власти Ставропольского края, - в кадровую службу аппа

рата Правительства Ставропольского края; 

б) члена избирательной комиссии Ставропольского края с правом реша

ющего голоса, назначенного Губернатором Ставропольского края, - в кадровую 

службу избирательной комиссии Ставропольского края; 

2) председателем Думы Ставропольского края в отношении: 

а) члена избирательной комиссии Ставропольского края с правом реша

ющего голоса, назначенного Думой Ставропольского края, - в кадровую служ

бу избирательной комиссии Ставропольского края; 
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б) лица, замещающего государственную должность в Контрольно-счетной 

палате Ставропольского края, - в кадровую службу Контрольно-счетной палаты 

Ставропольского края; 

в) Уполномоченного по правам человека в Ставропольском крае - упол

номоченному должностному лицу, ответственному за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений в аппарате Уполномоченного по пра

вам человека в Ставропольском крае. 

8. Материалы, подтверждающие выявленный в ходе осуществления мер 

по предупреждению коррупции факт непринятия лицом, замещающим государ

ственную должность, мер по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов, в том числе в случаях, предусмотренных частями 4 и 6 настоящей 

статьи,представляются: 

1) Губернатору Ставропольского края в отношении: 

а) лица, замещающего государственную должность в исполнительном ор

гане государственной власти Ставропольского края, - кадровой службой аппа

рата Правительства Ставропольского края; 

б) члена избирательной комиссии Ставропольского края с правом реша

ющего голоса, назначенного Губернатором Ставропольского края, - кадровой 

службой избирательной комиссии Ставропольского края; 

2) в Думу Ставропольского края в отношении: 

а) члена избирательной комиссии Ставропольского края с правом реша

ющего голоса, назначенного Думой Ставропольского края, - кадровой службой 

избирательной комиссии Ставропольского края; 

б) лица, замещающего государственную должность в Контрольно-счетной 

палате Ставропольского края, - кадровой службой Контрольно-счетной палаты 

Ставропольского края; 

в) Уполномоченного по правам человека в Ставропольском крае - упол

номоченным должностным лицом, ответственным за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений в аппарате Уполномоченного по пра

вам человека в Ставропольском крае. 

9. Решение об увольнении (освобождении от должности) лица, замещаю

щего государственную должность, в связи с утратой доверия по основаниям, 

предусмотренным пунктом 1 части 1 или частью 2 статьи 1з1 Федерального за
кона "О противодействии коррупции", принимается: 

1) Губернатором Ставропольского края - в отношении лица, замещающего 

государственную должность в исполнительном органе государственной власти 

Ставропольского края, члена избирательной комиссии Ставропольского края с 

правом решающего голоса, назначенного Губернатором Ставропольского края; 

2) Думой Ставропольского края - в отношении члена избирательной ко

миссии Ставропольского края с правом решающего голоса, назначенного Думой 

Ставропольского края, лица, замещающего государственную должность в Конт

рольно-счетной палате Ставропольского края, Уполномоченного по правам чело

века в Ставропольском крае. 

10. При принятии решения, предусмотренного частью 9 настоящей ста

тьи, учитываются характер совершенного лицом, замещающим государствен
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ную ДОЛЖНОСТЬ, коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, 

при которых оно совершено, соблюдение лицом, замещающим государствен

ную должность, других ограничений и запретов, требований о предотвращении 

или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции, а также предшествующие 

результаты исполнения лицом, замещающим государственную должность, сво

их должностных обязанностей. , 
11. Решение, предусмотренное частью 9 настоящей статьи, принимается 

не позднее двух месяцев со дня поступления соответствующих материалов, 

а в случаях временной нетрудоспособности лица, замещающего государствен

ную должность, пребывания его в отпуске, других случаев неисполнения им 

должностных обязанностей по уважительным причинам - не позднее шести ме

сяцев со дня поступления соответствующих материалов и оформляется право

вым актом Губернатора Ставропольского края или Думы Ставропольского края 

соответственно. 

12. Копия правового акта, указанного в части 11 настоящей статьи, вруча

ется лицу, замещающему государственную должность, под расписку в течение 

трех рабочих дней со дня его подписания (принятия). В случае если лицо, заме

щающее государственную должность, отказывается ознакомиться с указанным 

актом под расписку, составляется соответствующий акт."; 

4) статью 9 после слов ", другими федеральными законами," дополнить 
словами "настоящим Законом". 

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его офи

циального опубликования. 

Губернатор
 

СтаВРОПОЛЬСКОГNli~~
 В.В. Владимиров 


