ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Г У Б Е Р Н А Т О Р А С Т А В Р О П О Л Ь С К О Г О КРАЯ
07 июня 2018 г.

г.С таврополь

№ 188

О внесении изменений в Порядок размещения сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных кате
горий лиц, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официаль
ных сайтах органов государственной власти Ставропольского края, государ
ственных органов Ставропольского края в информационно-телекоммуника
ционной сети «Интернет» и предоставления этих сведений средствам массо
вой информации для опубликования, утвержденный постановлением Губер
натора Ставропольского края от 24 сентября 2013 г. № 782

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.
Внести в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных катего
рий лиц, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальных
сайтах органов государственной власти Ставропольского края, государст
венных органов Ставропольского края в информационно-телекоммуника
ционной сети «Интернет» и предоставления этих сведений средствам массо
вой информации для опубликования, утвержденный постановлением Губер
натора Ставропольского края от 24 сентября 2013 г. № 782 «Об утверждении
Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза
тельствах имущественного характера отдельных категорий лиц, их супруг
(супругов) и несовершеннолетних детей на официальных сайтах органов го
сударственной власти Ставропольского края, государственных органов Став
ропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интер
нет» и предоставления этих сведений средствам массовой информации для
опубликования» (с изменениями, внесенными постановлениями Губернато
ра Ставропольского края от 10 июля 2015 г. № 360 и от 11 октября 2015 г.
№ 558), следующие изменения:
1.1. В пункте 1:
1.1.1. Подпункт «1» изложить в следующей редакции:
«1) сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен
ного характера Губернатора Ставропольского края (далее - Губернатор),
временно исполняющего обязанности Губернатора, их супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей, представляемых в соответствии с Указом П ре
зидента Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 558 «О представлении
гражданами, претендующими на замещение государственных должностей
Российской Федерации, и лицами, замещающими государственные должно
сти Российской Федерации, сведений о доходах, об имуществе и обязатель
ствах имущественного характера»;».
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1.1.2. Дополнить подпунктами «1 » и «1 » следующего содержания:
« I 1) сведений о расходах Губернатора, его супруги (супруга) и несо
вершеннолетних детей, представляемых в соответствии с Федеральным за
коном «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государст
венные должности, и иных лиц их доходам»;
I2) сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера лиц, замещающих государственные должности
Ставропольского края, государственных гражданских служащих Ставро
польского края, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, пред
ставляемых в соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского
края от 07 августа 2007 г. № 520 «О порядке представления сведений о дохо
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера от
дельными категориями лиц, претендующих на замещение должностей и за
мещающих должности, осуществление полномочий по которым влечет за со
бой обязанность представлять указанные сведения» (далее соответственно лица, замещающие государственные должности; гражданские служащие;
сведения о доходах лиц, замещающих государственные должности, граж
данских служащих; сведения о расходах лиц, замещающих государственные
должности, гражданских служащих);».
1.2. В пункте 5:
1.2.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«5. Сведения, указанные в подпунктах «1» и « I 1» пункта 1 настоящего
Порядка, размещаются в порядке, установленном Указом Президента Рос
сийской Федерации от 8 июля 2013 года № 613 «Вопросы противодействия
коррупции», на официальном сайте Губернатора.».
1.2.2. В абзаце третьем слова «абзацах первом и втором» заменить сло
вами «абзаце втором».
1.3. Подпункт «1» пункта 7 после слов «представленных Губернато
ром,» дополнить словами «временно исполняющим обязанности Губернато
ра,».
1.4. Подпункт «1» пункта 8 после слов «представленных Губернато
ром,» дополнить словами «временно исполняющим обязанности Губернато
ра,».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя Правительства Ставропольского края, руководи
теля аппарата Правительства Ставропольского края Прудникову О.Н.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.

В .В .Владимиров

