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Название документа 
Постановление Губернатора Ставропольского края от 22.09.2014 N 502 
(ред. от 11.10.2015) 
"О внесении изменений в постановление Губернатора Ставропольского края от 07 августа 2007 г. N 
520 "О порядке представления гражданами Российской Федерации, претендующими на замещение 
государственных должностей Ставропольского края, должностей государственной гражданской 
службы Ставропольского края, лицами, замещающими государственные должности Ставропольского 
края, государственными гражданскими служащими Ставропольского края сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера" и признании утратившими силу отдельных 
постановлений Губернатора Ставропольского края" 

Источник публикации 
В данном виде документ опубликован не был. 
Первоначальный текст документа опубликован в издании 
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 23.09.2014. 
Информацию о публикации документов, создающих данную редакцию, см. в справке к этим 
документам. 

Примечание к документу 
Изменения, внесенные постановлением Губернатора Ставропольского края от 11.10.2015 N 558, 
вступили в силу с 11 октября 2015 года. 

Текст документа 
 

ГУБЕРНАТОР СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 22 сентября 2014 г. N 502 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ОТ 07 АВГУСТА 2007 Г. N 520 
"О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ГРАЖДАНСКИМИ СЛУЖАЩИМИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА" И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 

ОТДЕЛЬНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ГУБЕРНАТОРА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Губернатора Ставропольского края 
от 26.05.2015 N 254, от 11.10.2015 N 558) 

 
Постановляю: 

 
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Губернатора 

Ставропольского края от 07 августа 2007 г. N 520 "О порядке представления гражданами Российской 
Федерации, претендующими на замещение государственных должностей Ставропольского края, 
должностей государственной гражданской службы Ставропольского края, лицами, замещающими 
государственные должности Ставропольского края, государственными гражданскими служащими 
Ставропольского края сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера" (с 
изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Ставропольского края от 02 ноября 2009 г. N 679, 
от 04 мая 2012 г. N 277, от 07 июня 2013 г. N 409, от 16 апреля 2014 г. N 177 и от 12 августа 2014 г. N 434). 

2. Признать утратившими силу: 
подпункты 1.1 и 1.2 постановления Губернатора Ставропольского края от 02 ноября 2009 г. N 679 "О 

внесении изменений в постановление Губернатора Ставропольского края от 07 августа 2007 г. N 520 "О 
порядке представления лицами, замещающими государственные должности Ставропольского края, 
государственными гражданскими служащими Ставропольского края сведений о полученных доходах и 
принадлежащем им на праве собственности имуществе, являющихся объектами налогообложения, 
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обязательствах имущественного характера"; 
подпункт 1.1 изменений, внесенных в отдельные постановления Губернатора Ставропольского края, 

регулирующие вопросы в области противодействия коррупции, утвержденных постановлением Губернатора 
Ставропольского края от 04 мая 2012 г. N 277; 

постановление Губернатора Ставропольского края от 24 мая 2013 г. N 367 "О представлении лицами, 
замещающими государственные должности Ставропольского края, и государственными гражданскими 
служащими Ставропольского края сведений о расходах"; 

подпункт 1.1 изменений, внесенных в отдельные постановления Губернатора Ставропольского края, 
регулирующие вопросы в области противодействия коррупции, утвержденных постановлением Губернатора 
Ставропольского края от 16 апреля 2014 г. N 177. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 
Правительства Ставропольского края, руководителя аппарата Правительства Ставропольского края 
Соколову И.Б. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 года. 
 

Временно исполняющий 
обязанности Губернатора 

Ставропольского края 
В.В.ВЛАДИМИРОВ 

 
 
 
 
 

Утверждены 
постановлением 

Губернатора Ставропольского края 
от 22 сентября 2014 г. N 502 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ОТ 07 АВГУСТА 2007 Г. N 520 

"О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 
СЛУЖБЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ГРАЖДАНСКИМИ СЛУЖАЩИМИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА" 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Губернатора Ставропольского края 
от 26.05.2015 N 254, от 11.10.2015 N 558) 

 
1. Заголовок изложить в следующей редакции: 
"О порядке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера отдельными категориями лиц, претендующих на замещение должностей и 
замещающих должности, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность 
представлять указанные сведения". 

2. Преамбулу после слов "О муниципальной службе в Российской Федерации"," дополнить словами "О 
противодействии коррупции",". 

3. Утратил силу. - Постановление Губернатора Ставропольского края от 26.05.2015 N 254. 
4. В пункте 2 слова "имуществе и обязательствах имущественного характера в порядке и по форме, 

установленным Положением" заменить словами "расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера в порядке, установленном Положением, и по форме справки, утвержденной 
настоящим постановлением". 

5. В Положении о порядке представления гражданами Российской Федерации, претендующими на 
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замещение государственных должностей Ставропольского края, должностей государственной гражданской 
службы Ставропольского края, лицами, замещающими государственные должности Ставропольского края, 
государственными гражданскими служащими Ставропольского края сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера: 

5.1. Заголовок изложить в следующей редакции: 
"Положение о порядке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера отдельными категориями лиц, претендующих на замещение должностей и 
замещающих должности, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность 
представлять указанные сведения". 

5.2. Пункты 1 - 4 изложить в следующей редакции: 
"1. Настоящее Положение определяет порядок представления: 
а) гражданами Российской Федерации (далее - гражданин) при избрании, назначении на 

государственные должности Ставропольского края, предусмотренные перечнем государственных 
должностей Ставропольского края, являющимся приложением к Закону Ставропольского края "О статусе 
лиц, замещающих государственные должности Ставропольского края", за исключением депутатов Думы 
Ставропольского края (далее - государственные должности), при назначении на должности 
государственной гражданской службы Ставропольского края, предусмотренные перечнем должностей, 
утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края от 17 августа 2009 г. N 499 "Об 
утверждении перечня должностей государственной гражданской службы Ставропольского края, при 
назначении на которые граждане Российской Федерации и при замещении которых государственные 
гражданские служащие Ставропольского края обязаны представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей", или 
перечнем должностей, утвержденным руководителем органа государственной власти Ставропольского 
края, государственного органа Ставропольского края (далее соответственно - гражданская служба, орган 
государственной власти края, государственный орган края, перечни должностей) сведений о доходах и 
принадлежащем им на праве собственности имуществе, об обязательствах имущественного характера, а 
также сведений о доходах своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, об имуществе, 
принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера (далее - 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера); 

б) лицами, замещающими государственные должности, государственными гражданскими служащими 
Ставропольского края (далее - гражданские служащие), замещающими должности, включенные в один из 
перечней должностей, сведений о доходах, расходах и принадлежащем им на праве собственности 
имуществе, об обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах своих 
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, 
и об их обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера). 

2. Гражданин при избрании, назначении на государственную должность, претендующий на замещение 
должности гражданской службы, включенной в один из перечней должностей, обязан представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей по форме справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, утвержденной настоящим постановлением (далее - справка). 

3. Лицо, замещающее государственную должность, гражданский служащий, замещающий должность 
гражданской службы, включенную в один из перечней должностей, обязан представлять 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 по форме справки ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за 
отчетным. 

4. В управление кадров, государственной, муниципальной службы и наград аппарата Правительства 
Ставропольского края представляются: 

а) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей - гражданином при назначении на государственную должность в Правительство 
Ставропольского края или в орган исполнительной власти Ставропольского края (далее - орган 
исполнительной власти края), должность министра Ставропольского края, должность руководителя органа 
исполнительной власти края из числа гражданских служащих, при назначении в аппарат Правительства 
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Ставропольского края на должность гражданской службы, включенную в один из перечней должностей; 
б) 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 - лицом, замещающим государственную должность в 
Правительстве Ставропольского края, в органе исполнительной власти края, должность министра 
Ставропольского края, а также гражданским служащим, замещающим в аппарате Правительства 
Ставропольского края должность гражданской службы, включенную в один из перечней должностей, 
должность руководителя органа исполнительной власти края из числа гражданских служащих.". 
                            1 

    5.3. Дополнить пунктом 4  следующего содержания: 

      1 

    "4 .  В  кадровую службу соответствующего органа государственной власти 

края, государственного органа края представляются: 

а) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей - гражданином при избрании, назначении на государственную должность, 
назначении на должность гражданской службы, включенную в один из перечней должностей, за 
исключением лиц, перечисленных в подпункте "а" пункта 4 настоящего Положения; 

б) 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 - лицом, замещающим государственную должность, 
гражданским служащим, замещающим должность, включенную в один из перечней должностей, за 
исключением лиц, перечисленных в подпункте "б" пункта 4 настоящего Положения.". 

5.4. Пункт 6 дополнить подпунктом "в" следующего содержания: 
"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, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых 
совершена сделка.". 
                   1 

    5.5. В пункте 6 : 

5.5.1. Абзац первый после слов "о доходах," дополнить словом "расходах,". 
5.5.2. В абзаце втором слова "справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера" заменить словом "справки". 
5.5.3. В абзаце пятом слова "о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера" 

исключить. 
5.5.4. Дополнить абзацем следующего содержания: 
"в) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий 
доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.". 
                   2 

    5.6. В пункте 6 : 

5.6.1. В абзаце втором слова "справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера" заменить словом "справки". 

5.6.2. В абзаце пятом слова "о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера" 
исключить. 

5.7. Утратил силу с 11 октября 2015 года. - Постановление Губернатора Ставропольского края от 
11.10.2015 N 558. 

5.8. Пункт 9 после слов "о доходах," дополнить словом "расходах,". 
5.9. Абзац первый пункта 10 после слов "а также" дополнить словами "сведения о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера,". 
5.10. Пункты 11 - 13, абзацы второй и третий пункта 15 после слова "доходах," дополнить словом 

"расходах,". 
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