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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О внесении изменений в отдельные законы Пермского края  

по вопросам противодействия коррупции 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 11 июня 2020 года 

Статья 1 

Внести в Закон Пермского края от 04.05.2008 № 228-ПК  

«О муниципальной службе в Пермском крае» (Собрание законодательства 

Пермского края, 30.06.2008, № 6; 12.08.2009, № 8, часть I; 30.10.2009, № 10, 

часть I; 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; 

17.12.2018, № 49; 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; 17.12.2018) следующие изменения: 

1. Статью 7.1 изложить в следующей редакции: 

«Статья 7.1. Порядок получения муниципальным служащим разрешения 

представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе  

в управлении некоммерческой организацией  

1. Заявление о разрешении на участие на безвозмездной основе  

в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении 

политической партией, органом профессионального союза, в том числе 

выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе 

местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального 

образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 

общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 

кооперативов, товарищества собственников недвижимости) (далее – Заявление) 

представляется муниципальным служащим в подразделение (должностному 

лицу) кадровой службы органа местного самоуправления по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений на имя представителя нанимателя 

(работодателя) по форме согласно приложению 2 к настоящему Закону  

в срок не позднее чем за 14 рабочих дней до начала участия в управлении 

некоммерческой организацией. 
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2. Заявление регистрируется подразделением (должностным лицом) 

кадровой службы органа местного самоуправления по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений в день его поступления в журнале 

регистрации заявлений о разрешении на участие на безвозмездной основе  

в управлении некоммерческой организацией по форме согласно приложению 3 

к настоящему Закону. 

Листы журнала регистрации заявлений должны быть пронумерованы, 

прошнурованы и скреплены гербовой печатью. 

Журнал регистрации заявлений хранится в шкафах (сейфах), 

обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа. 

3. Подразделение (должностное лицо) кадровой службы органа местного 

самоуправления по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

осуществляет предварительное рассмотрение Заявления на предмет 

возникновения личной заинтересованности при исполнении служебных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

По результатам рассмотрения Заявления составляется мотивированное 

заключение. 

Заявление и мотивированное заключение в течение 5 рабочих дней  

со дня регистрации Заявления направляется представителю нанимателя 

(работодателю). 

4. Представитель нанимателя (работодатель) в течение 3 рабочих дней  

со дня поступления Заявления и мотивированного заключения принимает одно 

из следующих решений, которое оформляется резолюцией на Заявлении: 

1) разрешить муниципальному служащему участие на безвозмездной 

основе в управлении некоммерческой организацией; 

2) отказать муниципальному служащему в участии на безвозмездной 

основе в управлении некоммерческой организацией. 

5. Подразделение (должностное лицо) кадровой службы органа местного 

самоуправления по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

уведомляет муниципального служащего о принятом решении в течение  

3 рабочих дней со дня принятия представителем нанимателя (работодателем) 

решения.  

6. Заявление и мотивированное заключение приобщаются к личному делу 

муниципального служащего.». 

2. Абзац второй части 1 статьи 9 дополнить словами «, за исключением 

случаев, предусмотренных Федеральным законом». 

3. Часть 7 статьи 9.1 изложить в следующей редакции: 

«7. Взыскания за коррупционные правонарушения применяются  

в порядке, установленном указом губернатора Пермского края.». 

4. Приложение к Закону считать приложением 1.  

5. Дополнить приложениями 2, 3 согласно приложениям 1, 2 к настоящему 

Закону. 
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Статья 2 

Внести в Закон Пермского края от 30.12.2008 № 382-ПК  

«О противодействии коррупции в Пермском крае» (Собрание законодательства 

Пермского края, 25.02.2009, № 2, часть II; 12.08.2009, № 8, часть I; Бюллетень 

законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, 

Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной 

власти Пермского края, 06.07.2009, № 26; 16.05.2011, № 19; 18.11.2013, № 45; 

29.12.2014, № 51; 04.07.2016, № 26; Официальный интернет-портал правовой 

информации (www.pravo.gov.ru), 24.12.2014; 04.07.2016) следующие изменения: 

1. В части 1 статьи 9: 

1) в абзаце первом слова «предусмотренных в государственной 

программе Пермского края» исключить; 

2) в абзаце втором слова «в порядке, установленном правовым актом 

губернатора Пермского края для разработки государственных программ 

Пермского края» заменить словами «и утверждается нормативным правовым 

актом губернатора Пермского края». 

2. Дополнить статьей 13.1.2 следующего содержания: 

«Статья 13.1.2. Порядок уведомления лицами, замещающими 

государственные должности Пермского края (за исключением депутатов 

Законодательного Собрания Пермского края), лицами, замещающими 

муниципальные должности и осуществляющими свои полномочия  

на постоянной основе, об участии на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческой организацией 

1. В случаях, установленных пунктом 2 части 3.4, пунктом 2 части 3.5 

статьи 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции», лица, замещающие государственные 

должности Пермского края (за исключением депутатов Законодательного 

Собрания Пермского края), лица, замещающие муниципальные должности  

и осуществляющие свои полномочия на постоянной основе, уведомляют 

губернатора Пермского края об участии на безвозмездной основе  

в управлении некоммерческой организацией. 

2. Уведомление об участии на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческой организацией (далее – Уведомление) представляется  

по форме, установленной в приложении 1 к настоящему Закону, в структурное 

подразделение Администрации губернатора Пермского края, осуществляющее 

функции органа Пермского края по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений (далее – подразделение по профилактике коррупционных 

правонарушений), не менее чем за 10 рабочих дней до начала участия  

на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией. 

3. Подразделение по профилактике коррупционных правонарушений 

регистрирует Уведомление в журнале регистрации уведомлений об участии  

на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией  

по форме согласно приложению 2 к настоящему Закону.  
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Листы журнала регистрации уведомлений должны быть пронумерованы, 

прошнурованы и скреплены гербовой печатью. 

Журнал регистрации уведомлений хранится в шкафах (сейфах), 

обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа. 

4. Зарегистрированное Уведомление в день его получения передается для 

рассмотрения губернатору Пермского края. 

5. Копия Уведомления с отметкой губернатора Пермского края  

об ознакомлении выдается лицу, замещающему государственную должность 

Пермского края, муниципальную должность, на руки либо направляется  

по почте с уведомлением о вручении.». 

3. Дополнить приложениями 1, 2 согласно приложениям 3, 4  

к настоящему Закону. 

Статья 3 

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; 17.12.2018, № 49; 

Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 

05.06.2015; 10.02.2016; 04.07.2016; 13.10.2017; 17.12.2018) следующие 

изменения: 

1. Пункт 2
1
 приложения 1 к Закону изложить в следующей редакции: 

«2.1. Справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера заполняются с использованием специального 

программного обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном 

сайте Президента Российской Федерации, ссылка на который также 

размещается 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. Пункт 3.1. приложения 2 к Закону изложить в следующей редакции: 

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

имущественного характера заполняются с использованием специального 

программного обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном 

сайте Президента Российской Федерации, ссылка на который также 

размещается на официальном сайте федеральной государственной 
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информационной системы в области государственной службы  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с последующим 

выводом на печатное устройство и представлением на бумажном носителе.». 

Статья 4 

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; 11.11.2019, № 44; Официальный интернет-портал 

правовой информации (www.pravo.gov.ru), 13.10.2017; 17.12.2018; 07.11.2019) 

следующее изменение: 

пункт 3.1 приложения 1 к Закону изложить в следующей редакции: 

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

имущественного характера заполняются с использованием специального 

программного обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном 

сайте Президента Российской Федерации, ссылка на который также 

размещается 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 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; 

17.12.2018, № 49; 11.02.2019, № 5; 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; 17.12.2018; 04.02.2019) следующее 

изменение:  
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в третьем предложении абзаца первого части 1 слова «размещенного  

на официальном сайте федеральной государственной информационной системы 

в области государственной службы в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» заменить словами «размещенного на официальном сайте 

Президента Российской Федерации, ссылка на который также размещается  

на официальном сайте федеральной государственной информационной системы 

в области государственной службы в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Статья 6 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после  

дня его официального опубликования, за исключением статей 3, 4, 5 

настоящего Закона, которые вступают в силу с 1 июля 2020 года. 

 

Временно исполняющий обязанности 
губернатора Пермского края Д.Н.Махонин 

22.06.2020   № 537-ПК 
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Приложение 1 
к Закону Пермского края 
от 22.06.2020 № 537-ПК     

 
«Приложение 2 
к Закону Пермского края 
от 04.05.2008 № 228-ПК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

В соответствии с подпунктом «б» пункта 3 части 1 статьи 14 

Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе  

в Российской Федерации» я, ____________________________________________ 

____________________________________________________________________, 
(ФИО, должность муниципального служащего) 

прошу Вашего разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении 

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________.  
(полное наименование некоммерческой организации, ее юридический адрес) 

Управление некоммерческой организацией будет осуществляться  ______ 

___________________________________________________________________. 
(форма управления некоммерческой организацией, установленный срок деятельности и др.) 

Безвозмездное участие в деятельности по управлению некоммерческой 

организацией ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________. 
(обоснование необходимости управления некоммерческой организацией) 

Участие на безвозмездной основе в управлении ______________________ 

____________________________________________________________________ 
(наименование некоммерческой организации) 

не повлечет за собой конфликта интересов.  

При осуществлении указанной выше деятельности обязуюсь исполнять 

требования статей 12-14.2 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ  

«О муниципальной службе в Российской Федерации», статей 9-11  

Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции». 

«___» __________ 20__ года    ____________/      /_________________________/ 
                                                                                  (подпись)                                    (расшифровка подписи) 

Заявление зарегистрировано «___» ____________ 20___ г.  рег. № ____________    

___________________________________________________________________. 

(ФИО, должность муниципального служащего, принявшего заявление) » 

__________________________ 
(резолюция) 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 
(ФИО, подпись представителя нанимателя 

(работодателя), дата резолюции) 

 

__________________________________

__________________________________ 
(ФИО, должность представителя нанимателя 

(работодателя) 

__________________________________

__________________________________ 
(ФИО, должность муниципального служащего) 
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Приложение 2 
к Закону Пермского края 
от 22.06.2020 № 537-ПК 

 
«Приложение 3  
к Закону Пермского края  
от 04.05.2008 № 228-ПК 

 

 

ЖУРНАЛ  РЕГИСТРАЦИИ  ЗАЯВЛЕНИЙ 

о разрешении на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией 

 

 

 

№ 
п/п 

Дата 
регистрации 

заявления 

ФИО, 
должность лица, 
представившего 

заявление 

ФИО, должность 
муниципального 

служащего, 
принявшего 
заявление 

Подпись 
муниципального 

служащего, 
принявшего 
заявление 

Дата  
направления 

заявления 
представителю 

нанимателя 
(работодателю) 

Дата  
резолюции 

представителя 
нанимателя 

(работодателя) 

Дата  
уведомления 

муниципального 
служащего  
о принятом 

решении 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Приложение 3 
к Закону Пермского края 
от 22.06.2020 № 537-ПК 

 
«Приложение 1 
к Закону Пермского края  
от 30.12.2008 № 382-ПК 

 

Губернатору Пермского края 

______________________________ 

______________________________ 
(ФИО, должность лица, замещающего  

государственную должность Пермского края,  
лица, замещающего муниципальную должность) 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

В соответствии со статьей 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» я, ____________________________ 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________, 
(ФИО, должность лица, замещающего государственную должность Пермского края,  

лица, замещающего муниципальную должность) 
уведомляю Вас о том, что с «___» _________ 20__ г. намереваюсь участвовать 

на безвозмездной основе в управлении ___________________________________ 

____________________________________________________________________. 
(полное наименование некоммерческой организации, ее юридический адрес) 

Управление некоммерческой организацией будет осуществляться______ 

____________________________________________________________________. 
(форма управления некоммерческой организацией, установленный срок деятельности и др.) 

Безвозмездное участие в деятельности по управлению некоммерческой 

организацией_________________________________________________________

____________________________________________________________________. 
(обоснование необходимости управления некоммерческой организацией) 

Участие на безвозмездной основе в управлении_____________________ 

____________________________________________________________________ 
(наименование некоммерческой организации) 

не повлечет за собой конфликта интересов.  

Обязуюсь соблюдать ограничения и исполнять обязанности, налагаемые 

на лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, 

государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные 

должности, статьей 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции». 
  

«___» __________ 20___ года   ______________/      /_______________________/ 
                                                                         (подпись)                                  (расшифровка подписи) 
 

Уведомление зарегистрировано «___» __________ 20___ г.  рег. № __________    

___________________________________________________________________ 

(ФИО, должность гражданского служащего, принявшего уведомление) » 
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Приложение 4 
к Закону Пермского края 
от 22.06.2020 № 537-ПК 

 
«Приложение 2  
к Закону Пермского края  
от 30.12.2008 № 382-ПК 

 

 

ЖУРНАЛ  РЕГИСТРАЦИИ  УВЕДОМЛЕНИЙ 

об участии на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией 

 

№ 
п/п 

Дата 
регистрации 
уведомления 

ФИО, должность лица, 
представившего 

уведомление 

ФИО, должность 
гражданского 
служащего, 
принявшего 
уведомление 

Подпись 
гражданского 
служащего, 
принявшего 
уведомление 

Дата  
направления 
уведомления 
губернатору 

Пермского края 

Подпись лица, 
представившего 

уведомление,  
в получении 

копии 
уведомления 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

         

        

 

 


