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ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах, связанных с соблюдением ограничений, запретов, исполнением обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, гражданами Российской Федерации, претендующими на замещение муниципальных должностей в Ставропольском крае, и лицами, замещающими муниципальные должности в Ставропольском крае»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 20 июля 2017 г. № 92-кз 
«О некоторых вопросах, связанных с соблюдением ограничений, запретов, исполнением обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, гражданами Российской Федерации, претендующими на замещение муниципальных должностей в Ставропольском крае, и лицами, замещающими муниципальные должности в Ставропольском крае» следующие изменения:
1) статью 1 после слов «Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» дополнить словами «(да-
лее – Федеральный закон «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»)»;
2) в статье 3:
а) абзац первый части 21 изложить в следующей редакции:
«21. Лицо, замещающее муниципальную должность, за исключением лица, замещающего муниципальную должность депутата представительного органа муниципального образования Ставропольского края и осуществляющего свои полномочия на непостоянной основе, ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, представляет:»;
б) дополнить частью 22 следующего содержания:
«22. Лицо, замещающее муниципальную должность депутата представительного органа муниципального образования Ставропольского края и осуществляющее свои полномочия на непостоянной основе:
1) в течение четырех месяцев со дня избрания депутатом, передачи ему вакантного депутатского мандата представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных за календарный год, предшествующий году избрания депутатом, передачи ему вакантного депутатского мандата, от всех источников (включая денежное содержание, заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу избрания депутатом, передачи ему вакантного депутатского мандата;
б) сведения о доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за календарный год, предшествующий году избрания депутатом, передачи ему вакантного депутатского мандата, от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу избрания депутатом, передачи ему вакантного депутатского мандата;
2) не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, за каждый год, предшествующий году представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (отчетный период), в случае совершения в течение отчетного периода сделок, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание, заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;
б) сведения о доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;
в) 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 бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего календарному году представления им сведений (отчетный период);
3) не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, в случае, если в течение отчетного периода сделки, предусмотренные частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», не совершались, сообщает об этом Губернатору Ставропольского края путем направления в структурное подразделение аппарата Правительства Ставропольского края по профилактике коррупционных правонарушений уведомления по форме согласно приложению к настоящему Закону.»;
в) в абзаце втором части 31 слова «частью 21» заменить словами «частями 21 или 22»;
г) часть 32 изложить в следующей редакции:
«32. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицами, замещающими муниципальные должности, размещаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края и (или) предоставляются для опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами.»;
д) дополнить частью 33 следующего содержания:
«33. Сведения, указанные в части 32 настоящей статьи, органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края получают в структурном подразделении аппарата Правительства Ставропольского края по профилактике коррупционных правонарушений.»;
е) дополнить частью 34 следующего содержания:
«34. К лицам, замещающим муниципальные должности депутата представительного органа муниципального образования Ставропольского края, правила, установленные частью 32 настоящей статьи, не применяются.»;
ж) дополнить частью 35 следующего содержания:
«35. Обобщенная информация об исполнении (о ненадлежащем исполнении) лицами, замещающими муниципальные должности депутата представительного органа муниципального образования Ставропольского края, обязанности представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера ежегодно размещается представительными органами муниципальных образований Ставропольского края в течение 14 рабочих дней со дня истечения сроков, установленных пунктами 2 и 3 части 22 настоящей статьи, на официальных сайтах органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края (при условии отсутствия в такой информации персональных данных, позволяющих идентифицировать соответствующее лицо, и данных, позволяющих индивидуализировать имущество, принадлежащее соответствующему лицу) и должна отражать:
1) число лиц, замещающих муниципальные должности депутата представительного органа муниципального образования Ставропольского края;
2) число лиц, замещающих муниципальные должности депутата представительного органа муниципального образования Ставропольского края, исполнивших обязанность представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
3) число лиц, замещающих муниципальные должности депутата представительного органа муниципального образования Ставропольского края, ненадлежаще исполнивших обязанность представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.»;
з) дополнить частью 36 следующего содержания:
«36. Представительные органы муниципальных образований Ставропольского края получают информацию, указанную в пунктах 2 и 3 части 35 настоящей статьи, в структурном подразделении аппарата Правительства Ставропольского края по профилактике коррупционных правонарушений.»;
и) дополнить частью 37 следующего содержания:
«37. Обеспечение доступа к информации о представляемых лицами, замещающими муниципальные должности депутата представительного органа муниципального образования Ставропольского края, сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера к информации о представлении лицами, замещающими муниципальные должности депутата представительного органа муниципального образования Ставропольского края, заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера осуществляется в соответствии с федеральными законами, указами Президента Российской Федерации.»;
к) в части 5 слова «частью 21» заменить словами «частями 21 или 22», слова «сроков представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в части 21» заменить словами «срока представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, установленного частью 21 или 22»;
3) в статье 4:
а) дополнить частью 91 следующего содержания:
«91. В случае если в ходе осуществления проверки получена информация о том, что в течение отчетного периода на счета лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в банках и (или) иных кредитных организациях поступили денежные средства в сумме, превышающей их совокупный доход за отчетный период и предшествующие два года, руководитель структурного подразделения аппарата Правительства Ставропольского края по профилактике коррупционных правонарушений обязан истребовать у лица, замещающего муниципальную должность, сведения, подтверждающие законность получения этих денежных средств.»;
б) дополнить частью 92 следующего содержания:
«92. В случае если в ходе осуществления проверки установлено, что лицом, замещающим муниципальную должность, указанные сведения не представлены, либо им представлены недостоверные сведения, материалы проверки в трехдневный срок после ее завершения направляются Губернатором Ставропольского края в прокуратуру Ставропольского края.»;

в) дополнить частью 93 следующего содержания:
«93. В случае прекращения полномочий лица, замещающего муниципальную должность, в отношении которого осуществляется проверка, до ее завершения и при наличии информации о том, что в течение отчетного периода на счета лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в банках и (или) иных кредитных организациях поступили денежные средства в сумме, превышающей их совокупный доход за отчетный период и предшествующие два года, материалы проверки в трехдневный срок после прекращения полномочий лица, замещающего муниципальную должность, направляются Губернатором Ставропольского края в прокуратуру Ставропольского края.»;
4) дополнить приложением следующего содержания:

«Приложение  

к Закону Ставропольского края
«О некоторых вопросах, связанных с соблюдением ограничений, запретов, исполнением обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, гражданами Российской Федерации, претендующими на замещение муниципальных должностей в Ставропольском крае, и лицами, замещающими муниципальные должности в Ставропольском крае»

Губернатору Ставропольского края

(фамилия, инициалы)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, пред-

ставляющего уведомление, полное наименование 

замещаемой муниципальной должности депутата

представительного органа муниципального 

образования Ставропольского края)

УВЕДОМЛЕНИЕ.

Сообщаю, что в период с «__» __________ 20__ г. по «__» __________ 20__ г. мной, моей супругой (моим супругом) и (или) несовершеннолетними детьми не совершались сделки, предусмотренные частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».
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»
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г.








     (подпись лица, представляющего уведомление)








«

»

20

г.
 





          (фамилия, инициалы, подпись лица, принявшего уведомление)».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.



Губернатор
Ставропольского края                                                                                        В.В.Владимиров


