
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Д У М Ы С Т А В Р О П О Л Ь С К О Г О КРАЯ 

О Законе Ставропольского края 
"О внесении изменений в Закон Ставропольского края 

"О статусе депутата Думы Ставропольского края" и статью 3 
Закона Ставропольского края "О некоторых вопросах, 

связанных с представлением депутатами Думы Ставропольского края 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера" 

Дума Ставропольского края 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

Принять Закон Ставропольского края "О внесении изменений в Закон Став-
ропольского края "О статусе депутата Думы Ставропольского края" и статью 3 
Закона Ставропольского края "О некоторых вопросах, связанных с представ-
лением депутатами Думы Ставропольского края сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера" и в соответст-
вии со статьёй 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить 
его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования. 

Председатель Думы 
Ставропольского кр 

г. Ставрополь 
25 февраля 2016 года 
№ 2448-У ДСК 

Ю.В. Белый 



ЗАКОН 
С Т А В Р О П О Л Ь С К О Г О К Р А Я 

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
"О статусе депутата Думы Ставропольского края" и статью 3 

Закона Ставропольского края "О некоторых вопросах, связанных 
с представлением депутатами Думы Ставропольского края 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера" 

Статья 1 
Внести в Закон Ставропольского края от 08.07.94 № 4-кз "О статусе депу-

тата Думы Ставропольского края" следующие изменения: 
1) в пункте "к" части первой статьи 4 слова "пунктами 1.1-1.3 статьи 12" 

заменить словами "пунктами 1.1 - 1.3, 3.1 статьи 12"; 
2) в статье 10: 
а) в части первой слово "представляет" заменить словами "обязан пред-

ставить"; 
б) дополнить частью третьей следующего содержания: 
"Непредставление или несвоевременное представление указанных в насто-

ящей статье сведений является основанием для досрочного прекращения депутат-
ских полномочий."; 

3) статью 101 изложить в следующей редакции: 
"Статья 101. Предотвращение и (или) урегулирование конфликта 

интересов 

Депутат Думы края обязан принимать меры по недопущению любой воз-
можности возникновения конфликта интересов. 

Для целей настоящего Закона используются понятия "конфликт интере-
сов" и "личная заинтересованность", установленные соответственно частя-
ми 1 и 2 статьи 10 Федерального закона "О противодействии коррупции". 

Проверка принятия депутатом Думы края мер по предотвращению и (или) 
урегулированию конфликта интересов проводится комиссией Думы Ставро-
польского края по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами 
Думы Ставропольского края, в порядке, установленном Законом Ставрополь-
ского края "О некоторых вопросах, связанных с представлением депутатами 
Думы Ставропольского края сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера". 

О возникновении личной заинтересованности при исполнении своих пол-
номочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов или 
возможности его возникновения, депутат Думы края обязан уведомить в пись-
менной форме (как только ему станет об этом известно) председателя Думы 
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края, а депутат Думы края, являющийся председателем Думы края, - первого 
заместителя председателя Думы края. 

Уведомление, указанное в части четвертой настоящей статьи, направля-
ется в комиссию Думы Ставропольского края по контролю за достоверностью 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых депутатами Думы Ставропольского края, председателем Думы 
края, первым заместителем председателя Думы края соответственно. 

Депутат Думы края, которому стало известно о возникновении личной 
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту инте-
ресов, стороной которого является подчиненное ему лицо, обязан принять меры 
по его предотвращению или урегулированию. 

Предотвращение или урегулирование конфликта интересов, стороной ко-
торого является депутат Думы края, может состоять в изменении его должност-
ного положения вплоть до его отстранения от исполнения должностных обя-
занностей в установленном порядке и (или) в отказе его от выгоды, явившейся 
причиной возникновения конфликта интересов. 

Предотвращение и урегулирование конфликта интересов, стороной кото-
рого является депутат Думы края, осуществляются путем отвода или самоотво-
да в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации. 

Предотвращение или урегулирование конфликта интересов, стороной ко-
торого является лицо, подчиненное депутату Думы края, может состоять в из-
менении должностного или служебного положения подчиненного лица вплоть 
до его отстранения от исполнения должностных (служебных) обязанностей в 
установленном порядке и (или) предложении ему отказаться от выгоды, явив-
шейся причиной возникновения конфликта интересов. 

В случае если владение депутатом Думы края ценными бумагами (долями 
участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций) приводит или 
может привести к конфликту интересов, он обязан передать принадлежащие 
ему указанные ценные бумаги (доли участия, паи в уставных (складочных) ка-
питалах организаций) в доверительное управление в соответствии с граждан-
ским законодательством Российской Федерации.". 

Статья 2 
Внести в статью 3 Закона Ставропольского края от 29 марта 2012 г. 

№ 24-кз "О некоторых вопросах, связанных с представлением депутатами Ду-
мы Ставропольского края сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера" следующие изменения: 

1) в абзаце первом части 1 слово "представляет" заменить словами "обя-
зан представить"; 

2) дополнить частью 3 следующего содержания: 
"3. Непредставление или несвоевременное представление указанных в 

настоящей статье сведений является основанием для досрочного прекращения 
депутатских полномочий Л 
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Статья 3 
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его офи-

циального опубликования. 

Губернатор 
Ставропольской 

г.Ставрополь 
04 марта 2016 г 
№ 12-кз 

В.В. Владимиров 


