от 22.06.2020 № 537-ПК «О внесении изменений в отдельные законы
Пермского края по вопросам противодействия коррупции»
Закон направлен на приведение краевого законодательства в соответствие
следующим изменениям нормативных правовых актов Российской Федерации по
вопросам противодействия коррупции:
1. В соответствии с Федеральным законом от 16.12.2019 № 432-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
целях совершенствования законодательства Российской Федерации о
противодействии коррупции» (далее – Федеральный закон № 432-ФЗ)
уточняются правила участия лиц, для которых установлены антикоррупционные
требования, в управлении коммерческими и некоммерческими организациями.
Согласно пункту 2 части 3.4 и пункту 2 части 3.5 статьи 12.1 Федерального
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (в редакции
Федерального закона № 432-ФЗ) лица, замещающие государственные должности
субъектов Российской Федерации (за исключением депутатов законодательных
(представительных) органов государственной власти субъектов РФ), лица,
замещающие муниципальные должности и осуществляющие свои полномочия на
постоянной основе, в случае участия на безвозмездной основе в управлении
некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической
партией, органом профессионального союза, участия в съезде (конференции) или
общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищностроительного,
гаражного
кооперативов,
товарищества
собственников
недвижимости) обязаны предварительно уведомить об этом высшее должностное
лицо субъекта РФ (руководителя высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке,
установленном законом субъекта Российской Федерации. В целях приведения в
соответствие с указанными нормами федерального законодательства дополнен
новой статьей 13.1.2 Закон Пермского края от 30.12.2008 № 382-ПК «О
противодействии коррупции в Пермском крае», в которой определен порядок
уведомления губернатора Пермского края об участии на безвозмездной основе в
управлении
некоммерческой
организацией
лицами,
замещающими
государственные должности Пермского края, и лицами, замещающими
муниципальные должности и осуществляющими свои полномочия на постоянной
основе.
В случаях, установленных подпунктом «б» пункта 3 части 1 статьи 14
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 432-ФЗ)
муниципальные служащие вправе участвовать на безвозмездной основе в
управлении некоммерческой организацией с разрешения представителя
нанимателя, которое получено в порядке, установленном законом субъекта РФ. В
связи с этим Законом определен порядок получения муниципальным служащим
разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в
управлении некоммерческой организацией в новой редакции статьи 7.1 Закона
Пермского края от 04.05.2008 № 228-ПК «О муниципальной службе в Пермском
крае».
Установлены формы уведомления об участии на безвозмездной основе в
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управлении некоммерческой организацией, заявления муниципального
служащего о разрешении на участие на безвозмездной основе в управлении
некоммерческой организацией, журналов регистрации данных уведомлений и
заявлений.
2. В части 1 статьи 9 Закона Пермского края от 30.12.2008 № 382-ПК «О
противодействии коррупции в Пермском крае» изменен порядок утверждения
региональной антикоррупционной программы. Исключены нормы о
государственной программе Пермского края и предусмотрено утверждение
региональной антикоррупционной программы нормативным правовым актом
губернатора Пермского края.
3. Указом Президента Российской Федерации от 15.01.2020 № 13 «О
внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»
установлено, что лица, претендующие на замещение должностей и замещающие
должности, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность
представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляют такие сведения по установленной
Президентом РФ форме справки, заполненной 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 целью приведения в соответствие с Указом Президента РФ от 15.01.2020
№ 13 скорректированы действующие нормы о месте размещения специального
программного обеспечения «Справки БК» в краевых законах, определяющих
порядок представления таких сведений:
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»;
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»;
от 06.03.2007 № 9-ПК «О статусе депутата Законодательного Собрания
Пермского края».

