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ГУБЕРНАТОР СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12 февраля 2014 г. N 63 
 

О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА РАСХОДАМИ 
ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ 
В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ 

СЛУЖАЩИХ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ, 

А ТАКЖЕ ИХ СУПРУГ (СУПРУГОВ) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Губернатора Ставропольского края 

от 30.06.2014 N 347, от 25.02.2015 N 95, от 29.05.2017 N 259) 

 
В соответствии с Федеральным законом "О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Указом Президента 
Российской Федерации от 2 апреля 2013 года N 310 "О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам" и Законом Ставропольского края от 16 
апреля 2013 г. N 35-кз "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Ставропольского края" постановляю: 
 

1. Установить, что: 

1.1. Губернатор Ставропольского края принимает решение об осуществлении контроля за 
расходами в отношении: 

1.1.1. Лиц, замещающих должности: 

председателя Думы Ставропольского края; 

первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края; 

заместителя председателя Правительства Ставропольского края; 

заместителя председателя Правительства Ставропольского края - министра финансов 
Ставропольского края; 

заместителя председателя Правительства Ставропольского края, руководителя аппарата 
Правительства Ставропольского края; 

министра Ставропольского края; 

начальника управления Ставропольского края, председателя комитета Ставропольского 
края, комиссии Ставропольского края, являющегося членом Правительства Ставропольского края; 

председателя избирательной комиссии Ставропольского края; 

заместителя председателя избирательной комиссии Ставропольского края; 
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секретаря избирательной комиссии Ставропольского края; 

члена избирательной комиссии Ставропольского края с правом решающего голоса, 
работающего на постоянной (штатной) основе; 

председателя Контрольно-счетной палаты Ставропольского края; 

заместителя председателя Контрольно-счетной палаты Ставропольского края; 

аудитора Контрольно-счетной палаты Ставропольского края; 

Уполномоченного по правам человека в Ставропольском крае; 

Уполномоченного по правам ребенка в Ставропольском крае; 
(абзац введен постановлением Губернатора Ставропольского края от 25.02.2015 N 95) 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ставропольском крае; 
(абзац введен постановлением Губернатора Ставропольского края от 25.02.2015 N 95) 

лица, замещающего муниципальную должность в Ставропольском крае; 
(в ред. постановления Губернатора Ставропольского края от 29.05.2017 N 259) 

государственного гражданского служащего Ставропольского края, замещающего должность 
государственной гражданской службы Ставропольского края (далее соответственно - гражданский 
служащий, гражданская служба), назначение на которую и освобождение от которой 
осуществляется Губернатором Ставропольского края; 

муниципального служащего муниципальной службы в Ставропольском крае. 
(в ред. постановления Губернатора Ставропольского края от 30.06.2014 N 347) 

1.1.2. Супруг (супругов) и несовершеннолетних детей лиц, замещающих должности, 
указанные в подпункте 1.1.1 настоящего постановления. 

1.2. Председатель Думы Ставропольского края принимает решение об осуществлении 
контроля за расходами в отношении: 

1.2.1. Лиц, замещающих должности: 

первого заместителя председателя Думы Ставропольского края; 

заместителя председателя Думы Ставропольского края; 

председателя комитета (постоянной комиссии) Думы Ставропольского края; 

заместителя председателя комитета (постоянной комиссии) Думы Ставропольского края; 

депутата Думы Ставропольского края. 
(в ред. постановления Губернатора Ставропольского края от 29.05.2017 N 259) 

1.2.2. Супруг (супругов) и несовершеннолетних детей лиц, замещающих должности, 
указанные в подпункте 1.2.1 настоящего постановления. 

1.3. Заместитель председателя Правительства Ставропольского края, руководитель аппарата 
Правительства Ставропольского края принимает решение об осуществлении контроля за 
расходами гражданского служащего, замещающего должность гражданской службы в аппарате 
Правительства Ставропольского края, назначение на которую и освобождение от которой 
осуществляется заместителем председателя Правительства Ставропольского края, руководителем 

consultantplus://offline/ref=34FB2829C698505B0BC3C9806E853004AF30B2ADE4449C807372659C41473410A24E7851C6783ED95C32A6311BA70EDACD56B809F396692726A13B28x2G2K
consultantplus://offline/ref=34FB2829C698505B0BC3C9806E853004AF30B2ADE4449C807372659C41473410A24E7851C6783ED95C32A6311DA70EDACD56B809F396692726A13B28x2G2K
consultantplus://offline/ref=34FB2829C698505B0BC3C9806E853004AF30B2ADE445938C7C75659C41473410A24E7851C6783ED95C32A6371FA70EDACD56B809F396692726A13B28x2G2K
consultantplus://offline/ref=34FB2829C698505B0BC3C9806E853004AF30B2ADE2409E887C7C3896491E3812A5412746C13132D85C32A63113F80BCFDC0EB40CE98868383AA33Ax2G0K
consultantplus://offline/ref=34FB2829C698505B0BC3C9806E853004AF30B2ADE445938C7C75659C41473410A24E7851C6783ED95C32A63710A70EDACD56B809F396692726A13B28x2G2K


аппарата Правительства Ставропольского края, а также за расходами их супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей. 

1.4. Руководитель органа государственной власти Ставропольского края, государственного 
органа Ставропольского края (далее - орган государственной власти края, государственный орган 
края) принимает решение об осуществлении контроля за расходами гражданского служащего, 
замещающего должность гражданской службы в органе государственной власти края, 
государственном органе края, их аппаратах, за исключением гражданского служащего, указанного 
в абзаце восемнадцатом подпункта 1.1.1 пункта 1 и подпункте 1.3 пункта 1 настоящего 
постановления, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей. 

1.5. Утратил силу. - Постановление Губернатора Ставропольского края от 30.06.2014 N 347. 

2. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решения об осуществлении контроля за 
расходами лиц, замещающих государственные должности Ставропольского края, муниципальные 
должности в Ставропольском крае, государственных гражданских служащих Ставропольского 
края, муниципальных служащих муниципальной службы в Ставропольском крае, а также их супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей. 
(в ред. постановления Губернатора Ставропольского края от 29.05.2017 N 259) 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования. 
 

Временно исполняющий 
обязанности Губернатора 

Ставропольского края 
В.В.ВЛАДИМИРОВ 

 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением 

Губернатора Ставропольского края 
от 12 февраля 2014 г. N 63 

 
ПОРЯДОК 

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА РАСХОДАМИ ЛИЦ, 
ЗАМЕЩАЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ, 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ, А ТАКЖЕ ИХ СУПРУГ (СУПРУГОВ) 

И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Губернатора Ставропольского края 

от 30.06.2014 N 347, от 25.02.2015 N 95, от 29.05.2017 N 259) 

 
1. Настоящий Порядок определяет механизм принятия решения об осуществлении контроля 

за расходами лиц, замещающих государственные должности Ставропольского края, 
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муниципальные должности в Ставропольском крае, государственных гражданских служащих 
Ставропольского края, муниципальных служащих муниципальной службы в Ставропольском крае, 
а также их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей (далее - контроль за расходами). 
(в ред. постановления Губернатора Ставропольского края от 29.05.2017 N 259) 

2. Основанием для принятия решения об осуществлении контроля за расходами: 

1) в отношении председателя Думы Ставропольского края; первого заместителя 
председателя Правительства Ставропольского края; заместителя председателя Правительства 
Ставропольского края; заместителя председателя Правительства Ставропольского края - министра 
финансов Ставропольского края; заместителя председателя Правительства Ставропольского края, 
руководителя аппарата Правительства Ставропольского края; министра Ставропольского края; 
начальника управления Ставропольского края, председателя комитета Ставропольского края, 
комиссии Ставропольского края, являющегося членом Правительства Ставропольского края; 
председателя избирательной комиссии Ставропольского края; заместителя председателя 
избирательной комиссии Ставропольского края; секретаря избирательной комиссии 
Ставропольского края; члена избирательной комиссии Ставропольского края с правом решающего 
голоса, работающего на постоянной (штатной) основе; председателя Контрольно-счетной палаты 
Ставропольского края; заместителя председателя Контрольно-счетной палаты Ставропольского 
края; аудитора Контрольно-счетной палаты Ставропольского края; Уполномоченного по правам 
человека в Ставропольском крае; Уполномоченного по правам ребенка в Ставропольском крае; 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ставропольском крае; лица, 
замещающего муниципальную должность в Ставропольском крае; государственного 
гражданского служащего Ставропольского края, замещающего должность государственной 
гражданской службы Ставропольского края (далее соответственно - гражданский служащий, 
гражданская служба), назначение на которую и освобождение от которой осуществляется 
Губернатором Ставропольского края; муниципального служащего муниципальной службы в 
Ставропольском крае, а также супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, лиц, замещающих 
должности, указанные в настоящем подпункте, - является информация, предусмотренная частью 1 
статьи 4 Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам" (далее - информация) и представленная в 
адрес Губернатора Ставропольского края; 
(в ред. постановлений Губернатора Ставропольского края от 30.06.2014 N 347, от 25.02.2015 N 95, 
от 29.05.2017 N 259) 

2) в отношении первого заместителя председателя Думы Ставропольского края; заместителя 
председателя Думы Ставропольского края; председателя комитета (постоянной комиссии) Думы 
Ставропольского края; заместителя председателя комитета (постоянной комиссии) Думы 
Ставропольского края; депутата Думы Ставропольского края; гражданского служащего, 
замещающего должность гражданской службы в аппарате Правительства Ставропольского края, 
назначение на которую и освобождение от которой осуществляется заместителем председателя 
Правительства Ставропольского края, руководителем аппарата Правительства Ставропольского 
края; гражданского служащего, замещающего должность гражданской службы в органе 
государственной власти Ставропольского края, государственном органе Ставропольского края 
(далее - орган государственной власти края, государственный орган края), их аппаратах, за 
исключением гражданского служащего, указанного в подпункте "1" настоящего пункта; а также 
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, лиц, замещающих должности, указанные в 
настоящем подпункте, - является информация, представленная соответственно руководителю 
органа государственной власти края, государственного органа края или их аппаратов, в котором 
данное лицо замещает должность, указанную в настоящем подпункте. 
(в ред. постановлений Губернатора Ставропольского края от 30.06.2014 N 347, от 29.05.2017 N 259) 

3. Решение об осуществлении контроля за расходами принимается Губернатором 
Ставропольского края или лицом, уполномоченным им на принятие решения об осуществлении 
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контроля за расходами, не позднее 10 рабочих дней со дня представления информации, отдельно 
по каждому лицу, в отношении которого предполагается осуществить контроль за расходами, в 
форме правового акта. 

4. Губернатор Ставропольского края или лицо, уполномоченное им на принятие решения об 
осуществлении контроля за расходами, уведомляют лиц, представивших в установленном 
порядке информацию, о принятом ими решении об осуществлении контроля за расходами в 
течение 7 рабочих дней со дня оформления такого решения в соответствии с пунктом 3 
настоящего Порядка. 
 
 
 

 


