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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Ставропольского края "О внесении изменений 
в статьи 6 и 7 Закона Ставропольского края "О некоторых вопросах, 
связанных с представлением депутатами Думы Ставропольского края 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера" и статьи 3 и 4 Закона 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"


Проект закона Ставропольского края "О внесении изменений в статьи 6 и 7 Закона Ставропольского края "О некоторых вопросах, связанных с представлением депутатами Думы Ставропольского края сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера" и статьи 3 и 4      Закона 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" подготовлен в целях уточнения отдельных положений законодательных актов Ставропольского края в части нормативного правового регулирования вопросов, связанных с цифровыми финансовыми активами и цифровой валютой.
Так, Указом Президента Российской Федерации от 10 декабря 2020 года № 778 "О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона     "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Российской Федерации, и лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации, и соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 года № 1066 "О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Российской Федерации, и лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации, и соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации", внесены изменения, предусматривающие порядок направления при осуществлении проверок в целях противодействия коррупции запросов операторам информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов.
Кроме того, вышеуказанным Указом Президента Российской Федерации в подпункт "г" пункта 2 порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц и членов их семей на официальных сайтах федеральных государственных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и организаций и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 года № 613 "Вопросы противодействия коррупции", внесены изменения, уточняющие перечень сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц и членов их семей, которые размещаются на официальных сайтах и предоставляются общероссийским средствам массовой информации для опубликования.
Законопроектом предлагается внести аналогичные изменения в законы Ставропольского края от 24 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" и от 24 декабря 2019 г. № 104-кз "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".
Реализация законопроекта не потребует выделения дополнительных средств из бюджета Ставропольского края.
Принятие законопроекта не потребует отмены, признания утратившими силу, приостановления, изменения законов и иных нормативных правовых актов Ставропольского края. 
Положения законопроекта соответствуют Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края.
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