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Проект закона Пермского края "О внесении изменений в
Закон Пермского края "О статусе депутата
Законодательного Собрания Пермского края"
(второе чтение)
На пленарном заседании в феврале текущего года Законодательным
Собранием Пермского края принят в первом чтении проект закона Пермского края
края «О статусе депутата
«О внесении изменений в Закон Пермского
Законодательного Собрания Пермского края». Принятие законопроекта вызвано
необходимостью реализации положений федерального законодательства о
контроле за соответствием расходов депутатов их доходам.
В рабочую группу по подготовке проекта закона ко второму чтению
поступило 11 поправок депутата Скриванова Д.С., из них одна поправка
поступила в рабочую группу после установленного срока, и 2 поправки от группы
депутатов Законодательного Собрания.
В ходе заседания рабочей группы 11 поправок приняты, одна поправка
отозвана автором и одна поправка отклонена. В результате в текст проекта закона
внесены следующие изменения.
1. Законопроект дополнен нормами, устанавливающими порядок избрания и
прекращения полномочий председателя комиссии Законодательного Собрания по
контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых депутатами. В этой части Закон
вступает в силу с момента прекращения полномочий председателя комиссии,
действующего на момент вступления в силу Закона.
2. Внесены дополнения, конкретизирующие процедуру проверки
достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера депутата, его супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, а также права и обязанности участников проверки, в
частности:
- предусмотрено право депутата присутствовать на заседаниях комиссии
по вопросам, связанным с проверкой достоверности и полноты представленных им
сведений, в том числе на заседании комиссии по вопросу рассмотрения основания
для проведения проверки и назначения проверки. Кроме этого, установлено право
депутата обращаться с ходатайством в комиссию о проведении с ним беседы по
вопросам, связанным с осуществлением проверки. Ходатайство подлежит
обязательному удовлетворению;
- установлен исчерпывающий перечень обязанностей комиссии при
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осуществлении проверки. Согласно предлагаемой редакции этой нормы при
осуществлении проверки комиссия обязана:
1) принимать и изучать поступившие от депутата Законодательного
Собрания дополнительные материалы;
2) провести с ним беседу в срок не позднее пяти рабочих дней (в случае
наличия уважительной причины – в срок, согласованный с данным лицом) в
случае поступления от депутата ходатайства о проведении с ним беседы по
вопросам, связанным с проведением проверки;
- перечень прав комиссии при осуществлении проверки, изложенный в новой
редакции, включает в себя следующие права:
1) истребовать от депутата Законодательного Собрания сведения о его
расходах, а также о расходах его 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) (далее – сделка), а также
сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка,
при наличии достаточной информации о том, что сумма сделки превышает общий
доход депутата Законодательного Собрания и его супруги (супруга) за три
последних года, предшествующих совершению сделки;
2) направлять в установленном законодательством порядке запросы в
федеральные государственные органы, государственные органы субъектов
Российской Федерации, территориальные органы федеральных государственных
органов, органы местного самоуправления, на предприятия, в учреждения,
организации и общественные объединения об имеющихся у них сведениях о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
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несовершеннолетних детей, а также об источниках получения расходуемых
средств, о соблюдении им ограничений и запретов с обязательным направлением
копии запроса депутату, в отношении которого проводится проверка;
3) проводить по своей инициативе беседу с депутатом Законодательного
Собрания;
4) получать от депутата Законодательного Собрания пояснения по
представленным им сведениям и материалам.
3. Законопроект дополнен нормой, устанавливающей право депутата
Законодательного Собрания пользоваться на территории Пермского края залами
для официальных делегаций аэропортов (аэровокзалов), железнодорожных
вокзалов (станций) с последующим возмещением соответствующим организациям
стоимости оказанных услуг за счет средств, предусмотренных на содержание
Законодательного Собрания.
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