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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О внесении изменений в Закон Пермского края  

«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» 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 24 октября 2019 года 

Статья 1  

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; 17.12.2018, № 49; Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru), 13.10.2017; 17.12.2018) следующие изменения: 

1. В приложении 1: 

1) дополнить пунктом 3.2 следующего содержания: 

«3.2. Лицо, замещающее муниципальную должность депутата 

представительного органа сельского поселения и осуществляющее  

свои полномочия на непостоянной основе, представляет сведения о доходах  

в течение четырех месяцев со дня избрания депутатом, передачи  

ему вакантного депутатского мандата или прекращения осуществления  

им полномочий на постоянной основе, а также за каждый год, 

предшествующий году представления сведений (отчетный период),  

в случае совершения в течение отчетного периода сделок, предусмотренных 

частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ  

«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам».  

В случае если в течение отчетного периода такие сделки не совершались, 

указанное лицо направляет не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, 

губернатору Пермского края через орган Пермского края по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений сообщение по форме, установленной  

в приложении к настоящему Положению.»; 
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2) пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Губернатор Пермского края при получении информации  

о непредставлении сведений о доходах в установленный срок либо обнаружении  

в представленных сведениях информации, свидетельствующей о возможных 

нарушениях законодательства о противодействии коррупции, принимает  

одно из следующих решений: 

о проведении в отношении гражданина или лица, замещающего 

должность, проверки в соответствии с приложением 2 к настоящему Закону; 

о передаче информации в комиссию по рассмотрению вопросов в сфере 

противодействия коррупции в отношении лиц, замещающих муниципальные 

должности, глав местной администрации по контракту муниципальных 

образований Пермского края, порядок работы которой определяется 

нормативным правовым актом губернатора Пермского края; 

о направлении информации о непредставлении сведений о доходах  

для рассмотрения вопроса о досрочном прекращении полномочий лица, 

замещающего должность, в орган местного самоуправления, уполномоченный 

принимать соответствующее решение. Указанная информация направляется  

по поручению губернатора Пермского края председателем комиссии, указанной 

в абзаце 3 настоящего пункта.»; 

3) дополнить приложением согласно приложению к настоящему Закону. 

2. В приложении 2: 

1) подпункт «б» пункта 15 дополнить абзацем следующего содержания: 

«о рекомендации обращения с заявлением о применении  

мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40  

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», к депутату, 

члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному 

лицу местного самоуправления в орган местного самоуправления, 

уполномоченный принимать соответствующее решение.»; 

2) пункт 18 дополнить подпунктом «г» следующего содержания: 

«г) об обращении с заявлением о применении мер ответственности, 

предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона  

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  

местного самоуправления в Российской Федерации», к депутату, члену 

выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу 

местного самоуправления в орган местного самоуправления, уполномоченный 

принимать соответствующее решение.»; 

3) дополнить пунктом 18.1 следующего содержания: 

«18.1. Меры ответственности, предусмотренные частью 7.3-1 статьи 40 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», при наличии 

указанных в данной статье оснований применяются к депутату, члену 

выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу 

местного самоуправления в порядке, установленном муниципальным правовым 

актом в соответствии с настоящим Законом. Указанный порядок должен 

предусматривать срок применения мер ответственности, который не может 
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превышать шести месяцев со дня поступления информации об установлении 

фактов недостоверности или неполноты представленных сведений и не может 

превышать трех лет со дня представления этих сведений, а также должен 

предусматривать обязательное размещение информации о применении мер 

ответственности на официальном сайте органа, принявшего соответствующее 

решение, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».». 

Статья 2  

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня  

его официального опубликования. 

 

Губернатор  
Пермского края М.Г.Решетников 

05.11.2019   № 472-ПК 
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Приложение  
к Закону Пермского края 
от 05.11.2019 № 472-ПК 

 

 
«Приложение  
к Положению о представлении 
гражданами, претендующими 
на замещение должности главы 
местной администрации  
по контракту, гражданами, 
претендующими на замещение 
муниципальных должностей, 
гражданами, замещающими 
должность главы местной 
администрации по контракту, 
и лицами, замещающими 
муниципальные должности,  
сведений о доходах, расходах,  
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера  
 
 

Губернатору Пермского края 
_______________________________ 

(Ф.И.О.) 

_________________________________________ 
(замещаемая муниципальная должность) 

 
 
 

СООБЩЕНИЕ 

о несовершении в течение отчетного периода сделок,  
предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона  

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

 

Сообщаю о том, что мною, _______________________________________  
(Ф.И.О., должность) 

___________________________________________________________________,  

моей (моим) супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми  

в течение отчетного периода 20___ г. не совершались сделки, предусмотренные 

частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ  

«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам». 

 

«___» ____________ 20___ г. 

 

___________________________________  _________________________» 
      (подпись лица, представившего уведомление)    (Ф.И.О.)   

 


