
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

О Законе Ставропольского края 
мО внесении изменений в Закон Ставропольского края 

"Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ставропольском крае" 

Дума Ставропольского края 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

Принять Закон Ставропольского края "О внесении изменений в Закон 
Ставропольского края "Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ставро-
польском крае" и в соответствии со статьёй 31 Устава (Основного Закона) Став-
ропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписа-
ния и обнародования. 

Председатель Думы 
Ставропольского кр Г.В. Ягубов 

г. Ставрополь 
13 июля 2017 года 
№ 555-У1 ДСК 



З А К О Н 
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 
"Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ставропольском крае" 

Статья 1 
Внести в Закон Ставропольского края от 24 декабря 2007 г. № 78-кз "Об от-

дельных вопросах муниципальной службы в Ставропольском крае" следующие 
изменения: 

1) статью 71 изложить в следующей редакции: 
"Статья 71. Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера 

1. Граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной 
службы, включенных в перечни должностей, утверждаемые нормативным пра-
вовым актом Ставропольского края и муниципальными нормативными право-
выми актами (далее - перечни должностей муниципальной службы), за исклю-
чением граждан, указанных в части 2 настоящей статьи, муниципальные слу-
жащие, замещающие должности, предусмотренные перечнями должностей му-
ниципальной службы, за исключением муниципальных служащих, указанных 
в части 3 настоящей статьи, обязаны представлять представителю нанимателя 
(работодателю) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей в порядке и сроки, установленные для представления сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданами, претен-
дующими на замещение должностей гражданской службы, и государственными 
гражданскими служащими Ставропольского края. 

2. Гражданин, претендующий на замещение должности главы местной ад-
министрации по контракту (далее для целей настоящей статьи - гражданин), при 
поступлении на эту должность представляет Губернатору Ставропольского края 
сведения о своих доходах и доходах своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей, полученных за календарный год, предшествующий году подачи им 
документов для назначения на должность главы местной администрации по кон-
тракту, сведения о своем имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, а также сведения об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по состоянию на первое 
число месяца, предшествующего месяцу подачи им документов для назначения 
на указанную должность (на отчетную дату). 
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3. Лицо, замещающее должность главы местной администрации по кон-
тракту, ежегодно в срок до 30 апреля года, следующего за отчетным, представ-
ляет Губернатору Ставропольского края: 

1) сведения о своих доходах, доходах своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 де-
кабря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, 
иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве 
собственности, о своих обязательствах имущественного характера, об имущест-
ве, принадлежащем на праве собственности его супруге (супругу) и (или) несо-
вершеннолетним детям, и их обязательствах имущественного характера по со-
стоянию на конец отчетного периода; 

2) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бу-
маг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организа-
ций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними 
детьми в течение календарного года, предшествующего году представления им 
сведений (отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий 
доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшест-
вующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет кото-
рых совершены эти сделки. 

4. Сведения, указанные в частях 1 - 3 настоящей статьи, представляются по 
утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

5. Муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной 
службы, включенные в перечни должностей муниципальной службы, за исклю-
чением муниципальных служащих, указанных в части 3 настоящей статьи, обя-
заны представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке и по форме, которые уста-
новлены для представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера государственными гражданскими слу-
жащими Ставропольского края. 

6. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, пре-
тендующими на замещение должностей муниципальной службы, включенных 
в перечни должностей муниципальной службы, за исключением граждан, ука-
занных в части 2 настоящей статьи, проверка достоверности и полноты сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, представляемых муниципальными служащими, замещающими долж-
ности, предусмотренные перечнями должностей муниципальной службы, за ис-
ключением муниципальных служащих, указанных в части 3 настоящей статьи, 
осуществляются в порядке, определенном нормативными правовыми актами 
Ставропольского края и принятыми в соответствии с ними муниципальными нор-
мативными правовыми актами. 
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7. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соот-
ветствии с частями 2 и 3 настоящей статьи (далее - проверка), осуществляется по 
решению Губернатора Ставропольского края. 

8. Проверка осуществляется в отношении: 
1) сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленных гражданином на отчетную дату; 
2) сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, представленных лицом, замещающим должность главы 
местной администрации по контракту, за отчетный период и два года, предше-
ствующих отчетному периоду. 

9. Основанием для осуществления проверки является достаточная инфор-
мация, представленная в письменном виде в установленном порядке: 

1) правоохранительными органами, иными государственными органами, 
органами местного самоуправления и их должностными лицами; 

2) должностными лицами структурного подразделения аппарата Прави-
тельства Ставропольского края по профилактике коррупционных правонаруше-
ний, кадровых служб аппарата Правительства Ставропольского края, органов 
государственной власти Ставропольского края, государственных органов Став-
ропольского края, ответственными за работу по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений; 

3) постоянно действующими руководящими органами политических пар-
тий и зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации иных общероссийских общественных объединений, не являющихся по-
литическими партиями; 

4) Общественной палатой Российской Федерации, Общественной палатой 
Ставропольского края; 

5) общероссийскими, региональными средствами массовой информации. 
10. Информация анонимного характера не может служить основанием для 

проверки. 
11. Решение об осуществлении проверки принимается отдельно в отно-

шении каждого гражданина или лица, замещающего должность главы местной 
администрации по контракту, и оформляется в письменной форме. 

12. Проверка осуществляется структурным подразделением аппарата Пра-
вительства Ставропольского края по профилактике коррупционных правонаруше-
ний в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее осуществ-
лении. Срок проверки может быть продлен до 90 дней Губернатором Ставрополь-
ского края. 

13. При осуществлении проверки руководитель структурного подразде-
ления аппарата Правительства Ставропольского края по профилактике корруп-
ционных правонарушений или уполномоченные им должностные лица вправе: 

1) проводить беседу с гражданином или лицом, замещающим должность 
главы местной администрации по контракту; 



4 

2) изучать представленные гражданином или лицом, замещающим долж-
ность главы местной администрации по контракту, сведения о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и дополнитель-
ные материалы, которые приобщаются к материалам проверки; 

3) получать от гражданина или лица, замещающего должность главы мест-
ной администрации по контракту, пояснения по представленным им сведениям о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 
материалам; 

4) направлять в установленном порядке запросы (кроме запросов в кредит-
ные организации, налоговые органы и органы, осуществляющие государствен-
ную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним) в органы про-
куратуры Российской Федерации, иные федеральные государственные органы, 
их территориальные органы, государственные органы субъектов Российской Фе-
дерации, органы государственной власти Ставропольского края, органы местно-
го самоуправления, на предприятия, в учреждения, организации и общественные 
объединения (далее соответственно - органы, организации) об имеющихся у них 
сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера гражданина или лица, замещающего должность главы местной адми-
нистрации по контракту, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

5) наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с 
их согласия; 

6) осуществлять анализ сведений, представленных гражданином или ли-
цом, замещающим должность главы местной администрации по контракту, в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии кор-
рупции. 

14. Запросы в кредитные организации, налоговые органы и органы, осу-
ществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, вправе направлять Губернатор Ставропольского края или специ-
ально уполномоченный им заместитель председателя Правительства Ставро-
польского края. 

15. В запросе указываются: 
1) наименование органа или организации, в которые направляется запрос; 
2) нормативный правовой акт Ставропольского края, на основании кото-

рого направляется запрос; 
3) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации, 

жительства и (или) пребывания, должность и место работы (службы), вид и рек-
визиты документа, удостоверяющего личность, гражданина или лица, замещаю-
щего должность главы местной администрации по контракту, его супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей, сведения о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера которых проверяются; 

4) содержание и объем сведений, подлежащих проверке; 
5) срок представления запрашиваемых сведений; 
6) фамилия, инициалы и номер телефона лица, подготовившего запрос; 
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7) идентификационный номер налогоплательщика (в случае направления 
запроса в налоговые органы Российской Федерации); 

8) другие необходимые сведения. 
16. Руководитель структурного подразделения аппарата Правительства 

Ставропольского края по профилактике коррупционных правонарушений обес-
печивает: 

1) уведомление в письменной форме гражданина или лица, замещающего 
должность главы местной администрации по контракту, о начале в отношении 
него проверки - в течение двух рабочих дней со дня получения соответствую-
щего решения; 

2) проведение в случае обращения гражданина или лица, замещающего 
должность главы местной администрации по контракту, беседы с ним, в ходе 
которой он должен быть проинформирован о том, какие сведения подлежат 
проверке, - в течение семи рабочих дней со дня получения обращения гражда-
нина или лица, замещающего должность главы местной администрации по кон-
тракту. 

17. По окончании проверки руководитель структурного подразделения ап-
парата Правительства Ставропольского края по профилактике коррупционных 
правонарушений обязан ознакомить гражданина или лицо, замещающее долж-
ность главы местной администрации по контракту, с результатами проверки с 
соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государст-
венной тайне. 

18. Гражданин или лицо, замещающее должность главы местной админи-
страции по контракту, вправе: 

1) знакомиться с материалами проверки, давать пояснения в письменной 
форме по вопросам, возникающим в ходе проверки, а также по результатам 
проверки; 

2) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в 
письменной форме; 

3) обращаться в структурное подразделение аппарата Правительства Став-
ропольского края по профилактике коррупционных правонарушений с подле-
жащим удовлетворению ходатайством о проведении с ним беседы по вопросам, 
указанным в пункте 2 части 16 настоящей статьи. 

19. Пояснения, указанные в части 18 настоящей статьи, приобщаются к 
материалам проверки. 

20. Руководитель структурного подразделения аппарата Правительства 
Ставропольского края по профилактике коррупционных правонарушений пред-
ставляет Губернатору Ставропольского края доклад о результатах проверки. 

21. При выявлении в результате проверки фактов несоблюдения лицом, 
замещающим должность главы местной администрации по контракту, ограни-
чений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федераль-
ным законом, а также федеральными законами "О противодействии корруп-
ции", "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам", "О запрете отдельным категориям лиц 
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открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и цен-
ности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Россий-
ской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми ин-
струментами", Губернатор Ставропольского края обращается с заявлением о до-
срочном прекращении полномочий лица, замещающего должность главы мест-
ной администрации по контракту, или применении в отношении лица, замеща-
ющего должность главы местной администрации по контракту, иного дисципли-
нарного взыскания в орган местного самоуправления, уполномоченный прини-
мать соответствующее решение, или в суд. 

22. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствую-
щих о наличии признаков преступления или административного правонаруше-
ния, материалы об этом представляются в государственные органы в соответ-
ствии с их компетенцией."; 

2) пункт 19 приложения 2 изложить в следующей редакции: 
"19. Настоящий Контракт может быть расторгнут по основаниям, преду-

смотренным законодательством Российской Федерации и (или) законодатель-
ством Ставропольского края, в том числе в судебном порядке по заявлению Гу-
бернатора Ставропольского края о досрочном прекращении полномочий Главы 
администрации в связи с несоблюдением им ограничений, запретов, неиспол-
нением обязанностей, которые установлены федеральными законами "О проти-
водействии коррупции", "О контроле за соответствием расходов лиц, замеща-
ющих государственные должности, и иных лиц их доходам", "О запрете от-
дельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пре-
делами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами", выявленными в результате проверки 
достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, представляемых в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.". 

Статья 2 
Лицо, замещающее должность главы местной администрации по контрак-

ту, считается исполнившим обязанность по представлению сведений о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за 2016 год в 
случае представления им указанных сведений в порядке, установленном муни-
ципальным нормативным правовым актом, действовавшим до дня вступления в 
силу настоящего Закона. 

Порядок осуществления проверки сведений, представляемых в соответ-
ствии со статьей 71 Закона Ставропольского края от 24 декабря 2007 г. № 78-кз 
"Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ставропольском крае" (в ре-
дакции настоящего Закона), применяется к отношениям, возникшим в связи с 
поступлением информации, предусмотренной частью 9 статьи 71 Закона Став-
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ропольского края от 24 декабря 2007 г. № 78-кз "Об отдельных вопросах муни-
ципальной службы в Ставропольском крае" (в редакции настоящего Закона), 
после дня вступления в силу настоящего Закона. 

Статья 3 
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официаль-

ного опубликования. 

Губернатор 
Ставропольского 

г.Ставрополь 
20 июля 2017 г. 
№ 88-кз 

В.В. Владимиров 


