ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Принят Законодательным Собранием Приморского края 29 января
2014 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в Избирательный кодекс Приморского края (в редакции Закона
Приморского края от 14 июня 2006 года № 376-КЗ) (Ведомости
Законодательного Собрания Приморского края, 2006, № 132, стр. 2;
2007, № 21, стр. 2, № 29, стр. 137, № 47, стр. 14, № 49, стр. 17; 2008, № 68,
стр. 59; 2009, № 107, стр. 22, № 110, стр. 3, № 120, стр. 10, № 132, стр. 46;
2010, № 148, стр. 20, № 158, стр. 13, № 167, стр. 7; 2011, № 188, стр. 2, № 197,
стр. 30, стр. 48; 2012, № 5, стр. 59, № 16, стр. 46, № 35, стр. 26; 2013, № 41,
стр. 19, № 48, часть 1, стр. 2, № 55, стр. 41, № 62, стр. 5) следующие
изменения:
1)пункт 13 части 1 статьи 27 признать утратившим силу;
2)в части 5 статьи 34:
а)после слов "его территориальные органы составляют список
политических партий," дополнить словами "региональных отделений и иных
структурных подразделений политических партий,";
б)слова "в государственных или муниципальных периодических
печатных изданиях и размещают его" заменить словами "в государственных
или муниципальных периодических печатных изданиях, размещают его на
своих официальных сайтах";
3)в части 4 статьи 39 после слов "ценных бумагах." дополнить словами
"Указанные сведения представляются по форме согласно приложению 1 к
Федеральному закону.";
4)в части 6 статьи 60 слова "пункта 6 статьи 58 настоящего Кодекса"
заменить словами "части 6 статьи 58 настоящего Кодекса";
5)статью 65 дополнить частью 21 следующего содержания:
"21.Предоставление транспортных средств Избирательной комиссии
Приморского края в соответствии с частью 21 статьи 16 настоящего Кодекса,
а также ее транспортное обслуживание осуществляется органом
исполнительной власти Приморского края либо подведомственным ему
государственным
учреждением,
обеспечивающим
транспортное
обслуживание Администрации Приморского края, за счет средств краевого
бюджета, выделенных на обеспечение деятельности Избирательной
комиссии Приморского края.";
6)приложение 4 изложить в следующей редакции:
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"Приложение 4
к Избирательному кодексу
Приморского края
Сведения
о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату на должность Губернатора Приморского края (супругу и несовершеннолетним детям) <1>
на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах <2>
Я, кандидат _______________________________________________ сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов (доходов моих супруга и несовершеннолетних
(фамилия, имя и отчество)
детей), имуществе, принадлежащем мне (моим супругу и несовершеннолетним детям) на праве собственности (в том числе совместной), о вкладах в банках, ценных бумагах:
Фамилия,
имя и
отчество

Серия
и номер
паспорта
или
документа, заменяющего
паспорт
гражданина

Доходы
<3>

источник
выплаты
дохода,
сумма,
руб. <4>

Имущество
недвижимое имущество

земельные
участки

транспортные
средства

жилые
дома

квартиры

дачи

гаражи

иное
недвижимое
имущество

место
нахождения (адрес),
общая
площадь,
кв. м

место
нахождения (адрес),
общая
площадь,
кв. м

место
нахождения (адрес),
общая
площадь,
кв. м

место
нахождения (адрес),
общая
площадь,
кв. м

место
нахождения
(адрес),
общая
площадь,
кв. м

вид <5>,
марка,
модель,
год
выпуска

Денежные
средства,
находящиеся
на счетах в
банках
наименование
и место
нахождения
(адрес) банка,
номер счета,
остаток, руб.
˂6˃

Акции и иное
участие в
коммерческих
организациях

Иные
ценные
бумаги

наименование и
организационно-правовая
форма
организации
<7>, место
нахождения
(адрес), доля
участия, % ˂8˃

вид ценной
бумаги <9>,
лицо,
выпустившее ценную
бумагу,
общая
стоимость,
руб.

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю: __________________
(подпись кандидата)
"___ " ______________ ____ г.
-------------------------------<1> Сведения о размере и об источниках доходов и имуществе супруга и несовершеннолетних детей кандидата на должность Губернатора Приморского края указываются в соответствии с Федеральным законом.
В отношении несовершеннолетних детей указанные сведения предоставляются отдельно на каждого ребенка.
<2> Сведения, за исключением сведений о доходах, указываются по состоянию на 1-е число месяца, в котором осуществлено официальное опубликование (публикация) решения о назначении выборов.
<3> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году назначения выборов, полученные от физических и (или) юридических лиц, являющихся налоговыми агентами в
соответствии с федеральными законами, организаций, осуществляющих соответствующие выплаты.
<4> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату получения дохода.
<5> Указывается вид транспортного средства: легковой автотранспорт, грузовой автотранспорт, прицепы, водный транспорт и другие виды транспорта.
<6> Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации.
<7> Указываются полное или сокращенное наименование организации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный
кооператив и другие).
<8> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются номинальная стоимость и количество акций.
<9> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя, чеки, сертификаты и другие), за исключением акций.".
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СТАТЬЯ 2.
1.Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его
официального опубликования.
2.Действие положений пунктов 2 и 5 статьи 1 настоящего Закона
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.

Губернатор края
г. Владивосток
10 февраля 2014 года
№ 367-КЗ

В.В. Миклушевский

