Реализация новых полномочий
губернатора Пермского края
в сфере противодействия коррупции

Нормативная база
Федеральный закон
от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции»
(ст. 12.1)
Федеральный закон
от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах
организации местного
самоуправления в Российской
Федерации» (ст. 40)

Закон Пермского края
от 10.10.2017 № 130-ПК
Федеральный закон от 02.03.2007
№ 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации»
(ст. 15)

Лица, замещающие
муниципальные должности
(главы МО, депутаты и иные)
Лица, претендующие на
замещение таких
должностей

Главы местных администраций
по контракту

Обязанность
по состоянию на 31 декабря отчетного года
замещение муниципальной должности или должности
главы местной администрации по контракту
Статус членов семьи также по состоянию на 31 декабря!
Заявление о
невозможности по
объективным причинам
представления сведений
в/о членов семьи

В срок до 30
апреля года,
следующего за
отчетным

Комиссия по рассмотрению вопросов
в сфере противодействия коррупции,
образованная при Администрации
губернатора Пермского края

Представление сведений
Сведения о доходах
в 2 экземплярах
При представлении
сведений за 2017 г.

В срок до 30 апреля
года, следующего за
отчетным

Администрация
губернатора
Пермского края

В срок до 31 мая
(уточненные)

(департамент гос.службы
и проф.коррупции)

сведения о доходах
за 2016 г.
1 экземпляр с
отметкой о приеме
возвращается лицу

В течение 5 раб. дней
со дня окончания
срока для
представления

Орган местного
самоуправления
для размещения сведений
в сети «Интернет» и хранения

Проверка сведений
ОСНОВАНИЕ
Достаточная информация, являющаяся основанием для проверки
Администрация губернатора
Пермского края

По результатам анализа, проводимого
Администрацией на предмет
-анализ сведений о доходах
достаточности в течение 10 раб.дней
- рассмотрение обращений и др.
(мотивированное заключение)
1. Правоохранительные органы, иные гос.органы, ОМСУ
2. Руководящие органы политических партий и общероссийских общественных
объединений
3. Руководящие органы политических партий и общероссийских общественных
объединений
4. Общественная палата РФ либо Пермского края
5. Общероссийские или региональные СМИ

Проверка сведений
Решение о проведении
принимается губернатором Пермского края
Этапы:
1) обязательное уведомление лица о начале проверки;
2) сбор материалов (самостоятельно или через запросы на ОРМ);
3) доклад.

срок

60 (90) дней

Проверка сведений
Доклад о результатах
проверки, содержащий вывод:

В течение 10 дней
после окончания
проверки

Решение губернатора

1) об отсутствии нарушений
об отсутствии оснований для обращения с заявлением о досрочном прекращении
полномочий главы местной администрации по контракту, лица, замещающего
муниципальную должность, а также применении в отношении них иного
дисциплинарного взыскания в ОМСУ или в суд

2) об
установлении
нарушений и

о рекомендации обращения с заявлением о досрочном прекращении полномочий главы
местной администрации по контракту, лица, замещающего муниципальную должность, а
также применении в отношении них иного дисциплинарного взыскания в ОМСУ или в
суд
о представлении материалов проверки в комиссию по рассмотрению вопросов в сфере
противодействия коррупции

Реализация новых функций
Выездные семинары-совещания
Разъяснение требований законодательства

Декабрь 2017 г. – январь 2018 г. по
ассоциациям

Выездной прием сведений
В составе 7-8 специалистов департамента

Март-апрель 2018 г. по ассоциациям

Анализ сведений
С целью инициирования проверки достоверности и полноты

Май-июнь 2018 г.

Проверка достоверности и полноты сведений
Выявление нарушений – рассмотрение на комиссии принятие решения о досрочном прекращении полномочий

Август-ноябрь 2018 г.

Основные правила заполнения
В

строгом соответствии с самой формой
(подстрочный текст, наименование строк, колонок,
примечания)
На основании подтверждающих документов.
Оперативное внесение информации в справку
Методические рекомендации
Минтруда
(за отчетный период 2017 г.)

Раздел 7. Сведения о недвижимом имуществе, транспортных
средствах и ценных бумагах, отчужденных в течение отчетного
периода в результате безвозмездной сделки
№

Вид имущества

п/
п
1
2
1 Земельные участки:
1)
2)
2 Иное недвижимое
имущество:
1)
2)
3 Транспортные средства:
1) .
2)
4 Ценные бумаги:
1)
2)

Приобретатель
имущества по
сделке1
3

Основание
отчуждения
имущества2
4

ПРОВЕРКА ПРИ ПРИЕМЕ
правильность оформления сведений о
доходах (сверка с документами, с
данными за предыдущий период,
соответствие форме)

при наличии замечаний,
сомнений представляются
подтверждающие
документы.

подпись уполномоченного
лица проставляется после
устранения всех
выявленных недостатков

11

Контроль за расходами
Особый статус
должностного лица

Постановление
Конституционного
суда РФ от
29.11.2016 № 26-п

Презумпция незаконности
доходов
Допустимость возложения
негативных последствий
на членов семьи
Возможность обращения
взыскания на денежные
средства

