
ТАБЛИЦА ПОПРАВОК, ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

к проекту закона Пермского края 

"О внесении изменений в Закон Пермского края "О выборах губернатора Пермского края" 

(второе чтение) 

 

 
№ 
п/п 

№ ст. Текст поправки, замечаний и предложения Автор 
поправки 

Решение 

1. Ст.1 1. Часть 4 изложить в следующей редакции: 

«4. В статье 25: 

1) часть 9 дополнить пунктами 2.1 и 2.2 следующего содержания:  

«2.1) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу (супруге) и 

несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за 

пределами территории Российской Федерации, об источниках получения 

средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об 

обязательствах имущественного характера за пределами территории 

Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких 

обязательствах его супруга и несовершеннолетних детей;  

2.2) сведения о своих расходах, а также о расходах своих 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), совершенной в течение последних трех лет, если сумма 

сделки превышает общий доход кандидата и его супруга за три последних 

года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения 

средств, за счет которых совершена сделка.  

Документы, указанные в настоящем пункте и пункте 2.1 

представляются в избирательную комиссию Пермского края по форме, 

предусмотренной указом Президента Российской Федерации. Порядок 

проверки указанных сведений, устанавливается указом Президента 

Российской Федерации.»; 
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2) дополнить статью частью 13.1 следующего содержания: 

«13.1. Кандидат на должность губернатора Пермского края обязан к 

моменту его регистрации закрыть счета (вклады), прекратить хранение 

наличных денежных средств в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, и осуществить отчуждение 

ценных бумаг иностранных эмитентов.».». 

 
2. Ст.1 Абзац первый части 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Статью 25 дополнить частями 9.1, 9.2, 15 следующего 

содержания:». 

 

Из заключения 
ГПУ 

 

3. Ст.1 В абзаце втором части 4 цифры «2.1)» заменить цифрами «9.1.». 

 

Из заключения 
ГПУ 

 

4. Ст.1 В абзаце пятом части 4 цифры «2.2)» заменить цифрами «9.2.», слова 

«пункте 2.1» заменить словами «части 9.1». 

 

Из заключения 
ГПУ 

 

5. Ст.1 В абзаце шестом части 4 цифры «2.3)» заменить цифрами «15.». Из заключения 
ГПУ 

 

6. Ст.1 Часть 5 изложить в следующей редакции: 

«5. В статье 27: 

1) статью дополнить частью 1.1 следующего содержания: 

«1.1. Одновременно с документами, указанными в части 1 настоящей 

статьи, кандидат представляет в избирательную комиссию Пермского 

края: 

а) сведения в письменной форме о трех кандидатурах, отвечающих 

предусмотренным федеральным законом требованиям к кандидатам для 

наделения полномочиями члена Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации (далее - Совета Федерации), одна из 

которых, в случае избрания представившего ее кандидата, будет наделена 

полномочиями члена Совета Федерации - представителя от 
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исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации (далее – кандидатура для наделения полномочиями члена 

Совета Федерации): фамилия, имя, отчество, дата рождения, 

наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного 

населенного пункта, где находится место жительства данного лица, 

основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае 

отсутствия основного места работы или службы - род занятий). 

Одна и та же кандидатура для наделения полномочиями члена 

Совета Федерации может быть представлена только одним кандидатом на 

должность губернатора Пермского края. В случае если одна и та же 

кандидатура для наделения полномочиями члена Совета Федерации 

оказалась представленной разными кандидатами, она считается 

представленной тем кандидатом, который представил ее раньше. 

Кандидат до регистрации вправе дополнительно предложить кандидатуру 

для наделения полномочиями члена Совета Федерации, если 

представленная им кандидатура оказалась ранее представлена иным 

кандидатом; 

б) письменное заявление каждого из представленных им лиц о 

согласии этого лица на представление его в качестве кандидатуры для 

наделения полномочиями члена Совета Федерации с обязательством в 

случае наделения полномочиями члена Совета Федерации прекратить 

деятельность, несовместимую со статусом члена Совета Федерации. 

Указанное заявление отзыву не подлежит. В заявлении указываются 

следующие сведения о данном лице: фамилия, имя, отчество, дата и место 

рождения, адрес места жительства, а также сведения об адресе места 

жительства в течение пяти лет, предшествующих дате составления 

заявления, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, 

заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, 

выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, 

гражданство, основное место работы или службы, занимаемая должность 

(в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий), а 



также сведения о государственных должностях или должностях 

государственной гражданской службы соответствующего субъекта 

Российской Федерации, замещаемых в совокупности в течение пяти лет, 

предшествующих выдвижению кандидатом для наделения полномочиями 

члена Совета Федерации, информация об отсутствии ограничений, 

препятствующих в соответствии с федеральным законом наделению 

полномочиями члена Совета Федерации; 

в) копии документов, подтверждающих сведения, указанные в 

пункте б) части 1.1 настоящей статьи.»; 

2) часть 2 после слов «Все документы для регистрации кандидата» 

дополнить словами «включая документы, указанные в части 1.1 

настоящей статьи»; 

3) первое предложение части 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Листы поддержки кандидата представляются кандидатом в 

избирательную комиссию Пермского края единовременно вместе с 

иными документами, указанными в частях 1 и 1.1 настоящей статьи»; 

4) часть 5 после слов «При приеме документов для регистрации 

кандидата» дополнить словами «включая документы, указанные в части 

1.1 настоящей статьи,». 
 

7. Ст.1 По всему тексту пункта 1 части 5 слова «в пункте» заменить словами «в 

части». 

 

Из заключения 
ГПУ 

 

8. Ст.1 В пункте 3 части 5 слова «а также документов, указанных» заменить 

словами «включая документы, указанные». 

 

Из заключения 
ГПУ 

 

9. Ст.1 В пункте 4 части 5 слова «добавить слова» заменить словами «дополнить 

словами»; слова «а также документов, указанных» заменить словами 

«включая документы, указанные». 

 

Из заключения 
ГПУ 

 



10. Ст.1 Абзац первый пункта 2 части 6 изложить в следующей редакции: 

«абзац первый части 2 статьи 28 изложить в следующей редакции:». 

 

Из заключения 
ГПУ 

 

11. Ст.1 Из пункта 2 части 6 абзацы третий и четвертый исключить. 

 

Из заключения 
ГПУ 

 

12. Ст.1 Абзац второй части 7 изложить в следующей редакции:  

«1) первое предложение части 1 статьи 29 изложить в следующей 

редакции:». 
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13. Ст.1 Абзац третий части 7 изложить в следующей редакции:  

«Избирательная комиссия Пермского края в течение 10 дней со дня 

приема документов, указанных в частях 1 и 1.1 статьи 27 настоящего 

Закона, обязана проверить соответствие порядка выдвижения кандидата 

требованиям настоящего Закона, а также соблюдение требований 

настоящего Закона к представлению сведений о кандидатурах для 

наделения полномочиями члена Совета Федерации и принять решение о 

регистрации кандидата либо мотивированное решение об отказе в его 

регистрации.», второе, третье и четвертое предложение абзаца третьего 

исключить. 

 

Депутаты 
Луканин А.А., 

Алистратов В.Н 

 

14. Ст.1 По тексту пункта 2 части 7 цифры «1.1)» заменить цифрами «3.1)». 

 

Депутаты 
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15. Ст.1 Во втором абзаце пункта 3) части 7 слово «пунктами» заменить словом 

«частью», цифры «, 1.3 и 1.4» исключить. 

 

Депутаты 
Луканин А.А., 
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16. Ст.1 Абзац первый пункта 1 части 7 изложить в следующей редакции: 

«1) первое предложение части 1 изложить в следующей редакции:». 

 

Из заключения 
ГПУ 

 



17. Ст.1 В абзаце втором пункта 1 части 7 слова «а также документов, указанных» 

заменить словами «включая документы, указанные»; второе и третье 

предложение исключить. 

 

Из заключения 
ГПУ 

 

18. Ст.1 В абзаце третьем пункта 3 части 7 цифры « 3.1» заменить цифрами «3.3». 

 

Из заключения 
ГПУ 

 

19. Ст.1 В части 8 по всему тексту числа «13» и «14» заменить числами  «6.1» и 

«6.2» соответственно. 

 

Депутаты 
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20. Ст.1 В части 9 слова «подпунктами «а» - «г» части 1.1» заменить словами 

«частью 1.1». 

 

Депутаты 
Луканин А.А., 

Алистратов В.Н 

 

21. Ст.1 В абзаце втором пункта 2) части 13 слова «подпунктами «а» - «г» части 

1.1» заменить словами «частью 1.1». 

 

Депутаты 
Луканин А.А., 

Алистратов В.Н 

 

 


