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ПРОЕКТ 
 

   
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Г о с у д а р с т в е н н о - п р а в о в о е  у п р а в л е н и е  

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

на проект закона Пермского края «О представлении сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах  имущественного характера за 

отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 г. и приостановлении 
действия  отдельных положений законов Пермского края»  

(внесен временно исполняющим обязанности  
губернатора Пермского края) 

01.06.2020 № 83-ЗКЛ 

Рассмотрение представленного проекта закона находится в компетенции 

Законодательного Собрания Пермского края.  

Законопроект направлен на реализацию пункта 3 Указа Президента 

Российской Федерации от 17.04.2020 № 272 «О представлении сведений  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 г.», согласно которому 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам 

местного самоуправления при продлении срока представления сведений  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 г. следует руководствоваться 

настоящим указом. 

По проекту закона имеются следующие замечания и предложения. 

В соответствии с правилами юридической техники предлагаем  

в наименовании проекта закона цифры и знаки «2019 г.» заменить цифрами  

и словами «2019 года». 

В соответствии с частью 1 статьи 9 Закона Пермского края от 07.12.2006 

№ 34-КЗ «О государственной гражданской службе Пермского края» (далее – 

Закон Пермского края № 34-КЗ) гражданин, претендующий на замещение 

должности гражданской службы края, а также гражданский служащий края, 

замещающий должность гражданской службы края, включенную в перечень, 

установленный нормативными правовыми актами Пермского края, ежегодно, 

не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, представляет 

представителю нанимателя сведения о своих доходах, имуществе  

и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера членов своей семьи. Однако 

проектом закона не предлагается продлить срок, установленный частью 1 

статьи 9 Закона Пермского края № 34-КЗ. В связи с этим считаем, что статья 2 

проекта закона в этой части нуждается в доработке. 



 2 

Кроме того, в соответствии с частью 1 статьи 5.1 Закона Пермского края 

от 06.03.2007 № 9-ПК «О статусе депутата Законодательного Собрания 

Пермского края» депутат Законодательного Собрания ежегодно не позднее  

1 апреля года, следующего за отчетным финансовым годом, обязан представить 

в комиссию Законодательного Собрания по контролю за достоверностью 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера: 

а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января 

по 31 декабря) от всех источников (включая денежное вознаграждение  

или доходы по месту работы, пенсии, пособия, иные выплаты), а также 

сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих 

обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного 

периода; 

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников 

(включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения 

об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об обязательствах 

имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода; 

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), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) 

несовершеннолетними детьми в отчетный период (с 1 января по 31 декабря), 

если общая сумма таких сделок превышает общий доход депутата 

Законодательного Собрания и его супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств,  

за счет которых совершены эти сделки. 

По нашему мнению, принимаемый закон должен распространяться  

и на депутатов Законодательного Собрания Пермского края в части срока 

предоставления сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера. Исходя из этого, предлагаем дополнить статью 2 

проекта соответствующими положениями. 

Редакционные замечания будут выданы в рабочем порядке. 

  
Начальник управления О.П.Ходорова 
  

 

Ощепкова 
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