
 

Изменения в законодательстве 

в сфере противодействии коррупции  



Нормативные правовые акты 

Закон  
Пермского края 

от 29 июня 2016 г.   
№ 678-ПК 

 З 

Закон Пермского края от 06 октября 2009 г. № 497-ПК  
«О представлении … сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера» 

   

Закон Пермского края от 11 ноября 2013 г. № 239-ПК «О 
контроле за соответствием расходов лиц, … их доходам» 

 

  

Закон Пермского края от 30 декабря 2008 г. № 382-ПК  
«О противодействии коррупции в Пермском крае» 

 



Нормативные правовые акты 

Указ губернатора  
от 07 октября 
2016 г. № 140 

Указ губернатора Пермского края от 20 октября 2015 г. № 149  
«Об отдельных мерах по противодействию коррупции, принимаемых 

заместителями председателя Правительства Пермского края, 
руководителями исполнительных органов государственной власти 

Пермского края» 

Указ губернатора Пермского края от 18 марта 2010 г. № 12  
«О проверке достоверности и полноты сведений и соблюдения 
государственными гражданскими служащими Пермского края  

требований к служебному поведению» 

Указ губернатора Пермского края от 24 августа 2010 г. № 59  
«О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Пермского края  
и урегулированию конфликта интересов …» 



Законы 

239-ПК 

Исключено «на 
постоянной основе» 

для лиц, замещающих 
муниципальные 

должности 

497-ПК 

Представление сведений  
о доходах отдельными ЛЗГД 

в ДГСиПК  

Представление сведений  
о доходах госслужащими, 

назначаемыми 
губернатором – в ДГСиПК 



Законы 

382-ПК 
Субъекты антикорр.политики: 

- Орган по профилактике  
(+ полномочия); 

- Комиссия по координации  

Региональная 
антикоррупционная 

программа + планы по ПК 

Требования к работникам 
государственных учреждений с 

федеральными функциями   

Уведомление о 
склонении 

Конфликт  
интересов 



Проверки 

ДОПОЛНЕНО 

Полномочие ДГСиПК 
осуществлять проверку  

в отношении любого 
госслужащего по 

решению губернатора 

ИСКЛЮЧЕНО 

Основание для обязательной 
проверки сведений  

о доходах – акт о назначении 
на должность 

Обязательность передачи на 
рассмотрении комиссии в 
каждом случае выявления 

недостоверных или неполных 
сведений о доходах. 



Проверки 

Полномочия ДГСиПК 

Проверка сведений о доходах, 
представленных заместителями 

руководителей ИОГВ 

Обеспечение деятельности 
комиссии при рассмотрении 

вопросов в отношении 
заместителей руководителей 

ИОГВ 

Пункт 3 Положения о 

проверке – указ № 12 

Пункт 4 Положения о 

комиссиях – указ № 59 

Пункт 2.1 указа № 132 

«Об исполнении ГПК и 

ПППК полномочий 

представителя 

нанимателя»  



Комиссия 

ИСКЛЮЧЕНО 

Из состава - руководитель 
подразделения 

(непосредственный 
начальник) госслужащего 

Указание членов 
комиссии по должностям 



Сайты 

Методические рекомендации по вопросам  
наполнения раздела «Противодействие 

коррупции» 
 

Письма от 11.10.2016: 
-СЭД-02-08-03-637 (незначительные замечания); 
-СЭД-02-08-03-639 (более серьезные); 
-СЭД-02-08-03-640 (ОГВ)  

  



 

Руководители 
  

Порядок 
уведомления 
Председателя 
Правительства  
о выполнении 

иной 
оплачиваемой 

работы 

Обязательные 
условия 

Заблаговременность 
уведомления 

Соответствие форме 

Процедура Регистрация в журнале 

Отметка Председателя 
Правительства 

Приобщение  
к личному делу  

ДГСиПК 


