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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О внесении изменений в отдельные законы Пермского края 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 29 ноября 2018 года 

Статья 1  

Внести в Закон Пермского края от 07.12.2006 № 34-КЗ  
«О государственной гражданской службе Пермского края» (Собрание 

законодательства Пермского края, 26.01.2007, № 1, часть II; 23.07.2007, № 7; 
Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора  

Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных органов 
государственной власти Пермского края, 12.10.2009, № 40; 19.09.2011, № 37; 

24.12.2012, № 51; 18.11.2013, № 45; 14.07.2014, № 27; 11.05.2015, № 18; 
08.06.2015, № 22; 07.12.2015, № 48; 12.09.2016, № 36; 12.12.2016, № 49; 

16.10.2017, № 41; 25.06.2018, № 24; Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru), 12.05.2015; 05.06.2015; 04.12.2015; 12.09.2016; 

05.12.2016; 13.10.2017; 19.06.2018) следующие изменения: 
1. В части 2 статьи 8 слова «на электронных носителях» заменить  

словами «в базах данных государственной информационной системы, 
предусмотренной статьей 8.3 настоящего Закона,». 

2. Дополнить статьей 8.3 следующего содержания: 

«Статья 8.3. Государственная информационная система, используемая  
на гражданской службе края 

В целях информационного обеспечения гражданской службы края  
и оптимизации работы кадровых служб государственных органов края  

на основании указа губернатора края используется федеральная 
государственная информационная система в области государственной службы 

или создается государственная информационная система в области 
гражданской службы края, которая должна быть совместима с федеральной 

государственной информационной системой в области государственной 
службы и соответствовать унифицированным требованиям к объему  

и содержанию сведений о кадровом обеспечении государственных органов 
края, подлежащих хранению, обработке и передаче в электронном виде.».  
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Статья 2  

Внести в статью 9.1 Закона Пермского края от 04.05.2008 № 228-ПК  
«О муниципальной службе в Пермском крае» (Собрание законодательства 

Пермского края, 30.06.2008, № 6; Бюллетень законов Пермского края,  
правовых актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, 

исполнительных органов государственной власти Пермского края, 06.07.2009, 
№ 26; 12.10.2009, № 40; 05.07.2010, № 26; 10.10.2011, № 40; 17.10.2011, № 41; 
30.04.2012, № 17; 08.10.2012, № 40; 18.11.2013, № 45; 11.05.2015, № 18; 

07.12.2015, № 48; 12.09.2016, № 36; 12.12.2016, № 49; 16.10.2017, № 41; 
25.06.2018, № 24; Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru), 12.05.2015; 04.12.2015; 12.09.2016; 05.12.2016; 13.10.2017; 
19.06.2018) следующее изменение: 

часть 3 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 
«2.1) доклада подразделения кадровой службы соответствующего 

муниципального органа по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений о совершении коррупционного правонарушения, в котором 

излагаются фактические обстоятельства его совершения, и письменного 
объяснения муниципального служащего только с его согласия и при условии 

признания им факта совершения коррупционного правонарушения  
(за исключением применения взыскания в виде увольнения в связи с утратой 
доверия);». 

Статья 3  

Внести в статью 1 Закона Пермского края от 11.11.2013 № 239-ПК  
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности Пермского края, лиц, замещающих муниципальные должности  
в муниципальных образованиях Пермского края, государственных гражданских 

служащих Пермского края, муниципальных служащих в Пермском крае и иных 
лиц их доходам» (Бюллетень законов Пермского края, правовых актов 

губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных 
органов государственной власти Пермского края, 18.11.2013, № 45; 24.03.2014, 

№ 11 (уточнение); 07.04.2014, № 13 (уточнение); 10.11.2014, № 44; 08.06.2015, 
№ 22; 04.07.2016, № 26; Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru), 05.06.2015; 04.07.2016) следующие изменения: 
1. В части 1: 

1) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 
«1.1) лиц, замещавших (занимавших) должности, указанные в пункте 1 

настоящей части, и освобожденных от государственных должностей  

Пермского края, муниципальных должностей либо уволенных  
с государственной гражданской службы Пермского края, муниципальной 

службы в Пермском крае (далее – лица, замещавшие (занимавшие) 
должности);»; 
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2) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2) супруг (супругов) и несовершеннолетних детей лиц, замещающих 

(занимающих) или замещавших (занимавших) должности, указанные в пункте 1 
настоящей части (далее – члены семьи).». 

2. Дополнить частью 3 следующего содержания: 
«3. Контроль за расходами лица, замещавшего (занимавшего) одну  

из должностей, указанных в пункте 1 части 1 настоящей статьи, а также  

за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом  

от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам.». 

Статья 4  

Внести в Закон Пермского края от 06.10.2009 № 497-ПК  
«О представлении гражданами, претендующими на замещение 

государственных должностей Пермского края, должностей государственной 
гражданской службы Пермского края, гражданами, замещающими 

государственные должности Пермского края, и государственными 
гражданскими служащими Пермского края сведений о доходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера» (Бюллетень законов  
Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, Правительства 
Пермского края, исполнительных органов государственной власти  

Пермского края, 12.10.2009, № 40; 11.06.2012, № 23; 17.09.2012, № 37 
(уточнение); 24.12.2012, № 51; 14.07.2014, № 27; 10.11.2014, № 44; 08.06.2015, 

№ 22; 18.02.2016, № 6; 04.07.2016, № 26; 16.10.2017, № 41; Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 05.06.2015; 

10.02.2016; 04.07.2016; 13.10.2017) следующие изменения: 
1. Приложение 1 к Закону дополнить пунктом 2

1
 следующего 

содержания: 
«2

1
. Справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера заполняются с использованием специального 
программного обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном 

сайте федеральной государственной информационной системы в области 
государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», с последующим выводом на печатное устройство  
и представлением на бумажном носителе.». 

2. Приложение 2 к Закону дополнить пунктом 3.1 следующего 

содержания: 
«3.1. Справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера заполняются с использованием специального 
программного обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном 

сайте федеральной государственной информационной системы в области 
государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», с последующим выводом на печатное устройство  
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и представлением на бумажном носителе.». 

Статья 5  

Внести в статью 5.2 Закона Пермского края от 06.03.2007 № 9-ПК  

«О статусе депутата Законодательного Собрания Пермского края»  
(Собрание законодательства Пермского края, 25.04.2007, № 4; 29.02.2008, № 2, 

часть II; 31.07.2008, № 7; 17.07.2012, № 6 (сообщение); Бюллетень законов 
Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, Правительства 
Пермского края, исполнительных органов государственной власти  

Пермского края, 07.11.2011, № 44; 11.06.2012, № 23; 17.09.2012, № 37 
(уточнение); 24.12.2012, № 51; 15.04.2013, № 14; 10.06.2013, № 22 (уточнение); 

17.06.2013, № 23 (уточнение); 16.06.2014, № 23; 06.10.2014, № 39, часть I; 
29.12.2014, № 51; 09.02.2015, № 5; 08.06.2015, № 22; 07.03.2016, № 9; 

06.03.2017, № 9; 12.02.2018, № 6; 09.04.2018, № 14; 05.11.2018, № 43; 
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 

24.12.2014; 06.02.2015; 05.06.2015; 28.02.2017; 07.02.2018; 06.04.2018; 
02.11.2018) следующее изменение: 

абзац первый части 1 дополнить предложением следующего содержания:  
«Справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера заполняются с использованием специального 
программного обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном 
сайте федеральной государственной информационной системы в области 

государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», с последующим выводом на печатное устройство  

и представлением на бумажном носителе.». 

Статья 6  

Внести в Закон Пермского края от 10.10.2017 № 130-ПК  

«О порядке представления гражданами, претендующими на замещение 
должности главы местной администрации по контракту, муниципальной 

должности, лицами, замещающими указанные должности, сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о порядке 

проверки достоверности и полноты таких сведений и о внесении изменений  
в отдельные законы Пермского края» (Бюллетень законов Пермского края, 

правовых актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, 
исполнительных органов государственной власти Пермского края, 16.10.2017, 

№ 41; Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru), 13.10.2017) следующее изменение: 

приложение 1 к Закону дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:  

«3.1. Справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера заполняются с использованием специального 

программного обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном 
сайте федеральной государственной информационной системы в области 
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государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», с последующим выводом на печатное устройство  

и представлением на бумажном носителе.». 

Статья 7  

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после 

дня его официального опубликования. 
 

Губернатор  
Пермского края М.Г.Решетников 

14.12.2018   № 315-ПК 
 


