
ЗАКОН

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

от 11 ноября 2019 года N 4147-КЗ

О внесении изменений в Закон Краснодарского края "О местном
самоуправлении в Краснодарском крае" и в Закон Краснодарского края "О
порядке представления гражданами, претендующими на замещение
муниципальных должностей, и лицами, замещающими муниципальные
должности, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг
(супругов) и несовершеннолетних детей"

Принят
Законодательным Собранием Краснодарского края
30 октября 2019 года

Статья 1

Внести в Закон Краснодарского края от 7 июня 2004 года N 717-КЗ "О
местном самоуправлении в Краснодарском крае" (с изменениями от 22 июля
2004 года N 764-КЗ; 4 июля 2006 года N 1047-КЗ; 29 апреля 2008 года N 1460-
КЗ; 5 мая 2009 года N 1733-КЗ; 16 июля 2010 года N 2011-КЗ; 7 июня 2011 года
N 2263-КЗ; 26 марта 2012 года N 2476-КЗ; 2 апреля 2013 года N 2677-КЗ; 26
декабря 2014 года N 3086-КЗ; 26 марта 2015 года N 3147-КЗ; 23 июля 2015
года N 3224-КЗ; 13 октября 2015 года N 3251-КЗ; 16 декабря 2015 года N 3288-
КЗ; 7 июня 2016 года N 3403-КЗ; 23 июня 2017 года N 3649-КЗ; 6 марта 2018
года N 3760-КЗ; 5 июля 2018 года N 3816-КЗ; 6 ноября 2018 года N 3883-КЗ; 11
февраля 2019 года N 3968-КЗ; 5 июля 2019 года N 4062-КЗ) следующие
изменения:

1) в статье 28:
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а) часть 14 дополнить словами ", если иное не предусмотрено Федеральным
законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации";

б) часть 14(1) дополнить предложениями следующего содержания: "Лицо,
замещающее муниципальную должность депутата представительного органа
сельского поселения и осуществляющее свои полномочия на непостоянной
основе, представляет сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг
(супругов) и несовершеннолетних детей в течение четырех месяцев со дня
избрания депутатом, передачи ему вакантного депутатского мандата или
прекращения осуществления им полномочий на постоянной основе, а также за
каждый год, предшествующий году представления сведений (отчетный
период), в случае совершения в течение отчетного периода сделок,
предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012
года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам". В случае если в течение
отчетного периода такие сделки не совершались, указанное лицо сообщает об
этом главе администрации (губернатору) Краснодарского края в письменном
виде по форме, установленной правовым актом главы администрации
(губернатора) Краснодарского края, не позднее 30 апреля года, следующего за
отчетным.";

в) абзац первый части 14(3) после слов "члена выборного органа местного
самоуправления" дополнить словами "или применении в отношении указанных
лиц иной меры ответственности";

г) дополнить частью 14(3-1) следующего содержания:

"14(3-1). К депутату, члену выборного органа местного самоуправления,
представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, если искажение этих сведений является несущественным, могут быть
применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
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2) освобождение депутата, члена выборного органа местного
самоуправления от должности в представительном органе муниципального
образования, выборном органе местного самоуправления с лишением права
занимать должности в представительном органе муниципального
образования, выборном органе местного самоуправления до прекращения
срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с
лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до
прекращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального
образования, выборном органе местного самоуправления до прекращения
срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения
срока его полномочий.";

д) дополнить частью 14(3-2) следующего содержания:

"14(3-2). Порядок принятия решения о применении к депутату, члену
выборного органа местного самоуправления мер ответственности, указанных
в части 14(3-1) настоящей статьи, определяется муниципальным правовым
актом представительного органа муниципального образования.";

2) в статье 29:

а) часть 5 дополнить словами ", если иное не предусмотрено Федеральным
законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации";

б) часть 8 после слов "главы муниципального образования" дополнить
словами "или применении в отношении указанного лица иной меры
ответственности";

в) дополнить частью 8(1) следующего содержания:
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"8(1). К главе муниципального образования, представившему
недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если
искажение этих сведений является несущественным, может быть применена
мера ответственности в виде предупреждения.";

г) дополнить частью 8(2) следующего содержания:

"8(2). Порядок принятия решения о применении к главе муниципального
образования меры ответственности, указанной в части 8(1) настоящей статьи,
определяется муниципальным правовым актом представительного органа
муниципального образования.".

Статья 2

Внести в Закон Краснодарского края от 25 июля 2017 года N 3655-КЗ "О
порядке представления гражданами, претендующими на замещение
муниципальных должностей, и лицами, замещающими муниципальные
должности, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг
(супругов) и несовершеннолетних детей" (с изменениями от 11 февраля 2019
года N 3969-КЗ) следующие изменения:

1) в статье 2 слова "по состоянию на 31 декабря отчетного года" исключить;

2) статью 3 изложить в следующей редакции:

"Статья 3

Сведения, указанные в статье 1 настоящего Закона, представляются по
утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки:
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1) гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей, -
в течение 30 дней после наделения полномочиями по муниципальной
должности (назначения, избрания на указанную должность);

2) лицами, замещающими муниципальные должности, за исключением лиц,
указанных в пункте 3 настоящей статьи, - ежегодно, не позднее 30 апреля
года, следующего за отчетным;

3) лицами, замещающими муниципальные должности депутатов
представительных органов сельских поселений и осуществляющими свои
полномочия на непостоянной основе:

а) в течение четырех месяцев со дня избрания депутатом, передачи
вакантного депутатского мандата или прекращения осуществления им
полномочия на постоянной основе;

б) за каждый год, предшествующий году представления сведений (отчетный
период), в случае совершения в течение отчетного периода сделок,
предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012
года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам", - не позднее 30 апреля
года, следующего за отчетным. В случае если в течение отчетного периода
такие сделки не совершались, указанное лицо сообщает об этом главе
администрации (губернатору) Краснодарского края в письменном виде по
форме, установленной правовым актом главы администрации (губернатора)
Краснодарского края, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.";

3) в статье 4:

а) в части 1:

в пункте 1 слова "предшествующего месяцу подачи документов для
замещения муниципальной должности" заменить словами "предшествующего
месяцу наделения полномочиями по муниципальной должности (назначения,
избрания на должность)";
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в пункте 2 слова "предшествующего месяцу подачи гражданином
документов для замещения муниципальной должности" заменить словами
"предшествующего месяцу наделения полномочиями по муниципальной
должности (назначения, избрания на должность)";

б) абзац первый части 2 после слов "муниципальную должность," дополнить
словами "за исключением лица, указанного в части 3 настоящей статьи,";

в) дополнить частью 3 следующего содержания:

"3. Лицо, замещающее муниципальную должность депутата
представительного органа сельского поселения и осуществляющее свои
полномочия на непостоянной основе, представляет в течение четырех
месяцев со дня избрания депутатом, передачи вакантного депутатского
мандата или прекращения осуществления полномочий на постоянной основе:

1) сведения о доходах, полученных от всех источников (включая денежное
вознаграждение, пенсии, пособия, иные выплаты), за календарный год,
предшествующий году наделения полномочиями по муниципальной должности
(избрание депутатом, передача вакантного депутатского мандата) или
прекращения осуществления полномочий на постоянной основе, а также
сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и об
обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число
месяца, предшествующего месяцу наделения полномочиями по
муниципальной должности (избрание депутатом, передача вакантного
депутатского мандата) или прекращения осуществления полномочий на
постоянной основе (на отчетную дату);

2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
полученных от всех источников за календарный год, предшествующий году
наделения полномочиями по муниципальной должности (избрание депутатом,
передача вакантного депутатского мандата) или прекращения осуществления
полномочий на постоянной основе, а также сведения об имуществе,
принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах
имущественного характера по состоянию на первое число месяца,
предшествующего месяцу наделения полномочиями по муниципальной
должности (избрание депутатом, передача вакантного депутатского мандата)
или прекращения осуществления полномочий на постоянной основе (на
отчетную дату).";



г) дополнить частью 4 следующего содержания:

"4. Лицо, замещающее муниципальную должность депутата
представительного органа сельского поселения и осуществляющее свои
полномочия на непостоянной основе, представляет сведения о своих
расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей в случае совершения в течение отчетного периода сделок,
предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012
года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам", с учетом положений,
установленных статьей 3 настоящего Закона.";

4) в части 3 статьи 6 слова "указанного в пункте 2" заменить словами
"указанного в пунктах 2 и 3".

Статья 3

Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его
официального опубликования.

Глава администрации (губернатор)
Краснодарского края
В.И.КОНДРАТЬЕВ

г. Краснодар 
11 ноября 2019 года 
N 4147-КЗ
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