ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края»

Проект закона Ставропольского края «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края» (далее – законопроект) подготовлен в целях приведения законодательства Ставропольского края в сфере противодействия коррупции в соответствие с законодательством Российской Федерации.
Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения в ряд законов Российской Федерации, в том числе в Федеральные законы 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 
от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (далее – Федеральный закон № 230-ФЗ).
На основании изложенного законопроектом предлагается внести изменения в законы Ставропольского края от 29 декабря 
2006 г. № 98-кз «О статусе лиц, замещающих государственные должности Ставропольского края», от 24 декабря 2007 г. № 78-кз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ставропольском крае», от 20 июля                  2017 г. № 92-кз «О порядке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданами Российской Федерации, претендующими на замещение муниципальных должностей в Ставропольском крае, и лицами, замещающими муниципальные должности в Ставропольском крае, и порядке осуществления проверки достоверности и полноты представляемых сведений» 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», дополняющие перечни видов сделок, совершение которых налагает на лиц, замещающих определенные должности, обязанность представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, цифровыми финансовыми активами и цифровой валютой.
Дополнительных средств на реализацию законопроекта из бюджета Ставропольского края не потребуется. 
Законопроект соответствует Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края, законам Ставропольского края.
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