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ЗАКОН 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
"О ПОРЯДКЕ ИСПОЛНЕНИЯ ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА 

ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПО 
КОНТРАКТУ, МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛЖНОСТИ, ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ 

УКАЗАННЫЕ ДОЛЖНОСТИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 
О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, 

ЗАПРЕТОВ И ОГРАНИЧЕНИЙ, ПРОВЕРКИ ИХ СОБЛЮДЕНИЯ" 
 

Принят 
Законодательным Собранием 

Приморского края 
22 февраля 2023 года 

 
Статья 1 

 
Внести в Закон Приморского края от 25 мая 2017 года N 122-КЗ "О порядке 

исполнения гражданами, претендующими на замещение должности главы местной 
администрации по контракту, муниципальной должности, лицами, замещающими 
указанные должности, предусмотренных законодательством о противодействии 
коррупции отдельных обязанностей, запретов и ограничений, проверки их соблюдения" 
следующие изменения: 

1) часть 1 статьи 1 дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

"5) размещения обобщенной информации об исполнении (ненадлежащем 
исполнении) лицами, замещающими муниципальные должности депутата 
представительного органа муниципального образования, обязанности представить 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера."; 

2) в статье 2: 

а) часть 4(1) изложить в следующей редакции: 

"4(1). Лицо, замещающее муниципальную должность депутата представительного 
органа муниципального образования и осуществляющее свои полномочия на 
непостоянной основе, представляет сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних 
детей в течение четырех месяцев со дня избрания депутатом, передачи ему вакантного 
депутатского мандата. 
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Лицо, замещающее муниципальную должность депутата представительного органа 
муниципального образования и осуществляющее свои полномочия на непостоянной 
основе, в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона "О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам", представляет сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В случае, если в течение отчетного периода сделки, предусмотренные частью 1 
статьи 3 Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам", общая сумма которых превышает 
общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих отчетному периоду, не совершались, лицо, замещающее 
муниципальную должность депутата представительного органа муниципального 
образования и осуществляющее свои полномочия на непостоянной основе, не позднее 1 
апреля года, следующего за отчетным, представляет по форме согласно приложению 1 к 
настоящему Закону письменное уведомление, адресатом которого является Губернатор 
Приморского края. 

Указанное уведомление направляется в уполномоченный орган. В течение двух 
рабочих дней со дня направления уведомления в уполномоченный орган лицо, указанное 
в абзаце первом настоящей части, представляет его копию в орган местного 
самоуправления. Копия уведомления приобщается органом местного самоуправления к 
личному делу лица, указанного в абзаце первом настоящей части."; 

б) часть 10 изложить в следующей редакции: 

"10. В целях размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
на официальных сайтах органов местного самоуправления сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицом, 
замещающим должность, данное лицо в течение двух рабочих дней после направления 
справки в уполномоченный орган представляет ее копию в орган местного 
самоуправления. Копия представленной справки приобщается органом местного 
самоуправления к личному делу лица, замещающего должность. 

В целях размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на 
официальных сайтах органов местного самоуправления обобщенной информации об 
исполнении (ненадлежащем исполнении) лицом, замещающим муниципальную 
должность депутата представительного органа муниципального образования, 
обязанности представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера данное лицо в течение двух рабочих дней после направления 
справки в уполномоченный орган представляет ее копию в орган местного 
самоуправления. Копия представленной справки приобщается органом местного 
самоуправления к личному делу лица, замещающего муниципальную должность депутата 
представительного органа муниципального образования. 

В случае представления лицом, замещающим должность, уточненных сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера данное 
лицо в течение двух рабочих дней после направления уточненной справки в 
уполномоченный орган представляет ее копию в орган местного самоуправления. Копия 
уточненной справки приобщается органом местного самоуправления к личному делу 
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лица, замещающего должность."; 

в) дополнить частью 12 следующего содержания: 

"12. Обобщенная информация об исполнении (ненадлежащем исполнении) лицами, 
замещающими муниципальные должности депутата представительного органа 
муниципального образования, обязанности представить сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера размещается органами местного 
самоуправления на официальных сайтах органов местного самоуправления (при условии 
отсутствия в такой информации персональных данных, позволяющих идентифицировать 
соответствующее лицо, и данных, позволяющих индивидуализировать имущество, 
принадлежащее соответствующему лицу) в течение 14 дней со дня истечения срока, 
установленного для представления указанных сведений.". 
 

Статья 2 
 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 марта 2023 года. 
 

Исполняющая обязанности 
Губернатора края 

В.Г.ЩЕРБИНА 
г. Владивосток 

27 февраля 2023 года 

N 309-КЗ 
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