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Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Статья 1. Цели настоящего Закона 
 
Настоящий Закон принят в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, общественных 

интересов, обеспечения законности, правопорядка и надлежащей деятельности органов 
государственной власти Пермского края, лиц, замещающих государственные должности края, должности 
государственной гражданской службы края, определяет задачи, принципы, основные направления и 
формы противодействия коррупции в Пермском крае. 

Настоящий Закон направлен на расширение демократических начал, укрепление доверия 
населения к государству и его органам путем проведения антикоррупционной политики. 

 
Статья 2. Правовое регулирование отношений в сфере противодействия коррупции в Пермском 

крае 
 
Правовое регулирование отношений в сфере противодействия коррупции в Пермском крае 

осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 
Уставом и законами Пермского края, настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами. 

 
Статья 3. Основные понятия, применяемые в настоящем Законе 
 
Основные понятия, применяемые в настоящем Законе, применяются в том же значении, в каком 

они применяются в федеральном законодательстве, если иное не предусмотрено настоящим Законом. 
 
Статья 4. Задачи антикоррупционной политики 
 
Задачами антикоррупционной политики в Пермском крае являются: 
1) укрепление законности и правопорядка; 
2) устранение причин, порождающих коррупцию, и противодействие условиям, способствующим ее 

проявлению; 
3) вовлечение гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики; 
4) формирование нетерпимости по отношению к коррупционным действиям. 
 
Статья 5. Основные принципы противодействия коррупции 
 
Противодействие коррупции в Пермском крае осуществляется на основе следующих основных 

принципов: 
1) законности, открытости и гласности деятельности органов государственной власти; 
2) приоритета защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц; 
3) приоритета профилактических мер, направленных на предупреждение коррупции и условий ее 

развития; 
4) неотвратимости юридической ответственности за совершение коррупционного правонарушения; 
5) гарантированности защиты прав и законных интересов лиц, замещающих государственные 

должности Пермского края; 
6) восстановления нарушенных в результате коррупционных правонарушений прав и законных 

интересов физических и юридических лиц, ликвидации иных последствий коррупционных 
правонарушений; 



7) государственного и общественного контроля над деятельностью органов государственной 
власти; 

8) равенства всех перед законом и судом. 
 
Статья 6. Субъекты антикоррупционной политики 
 
Субъектами антикоррупционной политики в Пермском крае являются: 
1) органы государственной власти и иные государственные органы, на которые возлагаются 

отдельные полномочия по реализации антикоррупционной политики; 
(в ред. Закона Пермского края от 01.07.2009 N 452-ПК) 

2) постоянно действующий орган при Законодательном Собрании Пермского края по реализации 
антикоррупционной политики в Пермском крае; 

3) общественные объединения, вовлеченные в реализацию антикоррупционной политики; 
4) средства массовой информации. 
 

Глава II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

 
Статья 7. Предупреждение коррупционных правонарушений 
 
Предупреждение коррупционных правонарушений осуществляется путем применения следующих 

мер: 
1) разработка и реализация целевых антикоррупционных программ; 
2) антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов; 
3) мониторинг коррупционных правонарушений в целом и отдельных их видов; 
4) антикоррупционные образование и пропаганда; 
5) оказание государственной поддержки формированию и деятельности общественных 

объединений, создаваемых в целях противодействия коррупции; 
6) опубликование отчетов о реализации мер антикоррупционной политики; 
7) иные меры, предусмотренные законодательством. 
 
Статья 8. Пресечение коррупционных правонарушений 
 
Пресечение коррупционных правонарушений и привлечение виновных лиц к ответственности 

регулируется нормами законодательства Российской Федерации и не является предметом настоящего 
Закона. 

 
Глава III. СИСТЕМА МЕР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КОРРУПЦИОННЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
 
Статья 9. Антикоррупционные программы 
 
1. Антикоррупционная программа является комплексной мерой антикоррупционной политики, 

обеспечивающей согласованное применение правовых, экономических, образовательных, 
воспитательных, организационных и иных мер, направленных на противодействие коррупции в 
Пермском крае. 

2. Разработка проекта антикоррупционной программы осуществляется государственным органом 
Пермского края, уполномоченным губернатором Пермского края, во взаимодействии с постоянно 
действующим органом при Законодательном Собрании Пермского края по реализации 
антикоррупционной политики в Пермском крае. 
(в ред. Закона Пермского края от 01.07.2009 N 452-ПК) 

Проект программы перед направлением на рассмотрение Правительства Пермского края 
публикуется в официальных средствах массовой информации для выявления мнения населения 
Пермского края. 

 
Статья 10. Антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов 
 
1. В целях выявления и устранения несовершенства правовых норм, предупреждения и 

устранения правовых условий, способствующих возникновению и распространению коррупции в 
Пермском крае, постоянно действующим органом при Законодательном Собрании Пермского края по 
реализации антикоррупционной политики в Пермском крае проводится антикоррупционная экспертиза 
нормативных правовых актов и их проектов. 



2. С предложением о проведении антикоррупционной экспертизы действующих нормативных 
правовых актов в постоянно действующий орган при Законодательном Собрании Пермского края по 
реализации антикоррупционной политики в Пермском крае могут обращаться депутаты 
Законодательного Собрания Пермского края, прокуратура Пермского края и иные правоохранительные 
органы края. 

3. По инициативе общественных объединений, а также физических лиц может быть проведена 
общественная антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов. Материалы 
общественной антикоррупционной экспертизы носят рекомендательный характер и обязательны для 
рассмотрения постоянно действующим органом при Законодательном Собрании Пермского края по 
реализации антикоррупционной политики в Пермском крае. 

 
Статья 11. Антикоррупционный мониторинг 
 
1. Антикоррупционный мониторинг проводится органами государственной власти во 

взаимодействии с постоянно действующим органом при Законодательном Собрании Пермского края по 
реализации антикоррупционной политики в Пермском крае не реже одного раза в год и включает в себя 
мониторинг коррупции, коррупциогенных факторов и мер реализации антикоррупционной политики в 
целях: 

1) обеспечения разработки и реализации антикоррупционных программ на основе анализа 
документов, проведения опросов и экспериментов, обработки, оценки данных о проявлениях коррупции; 

2) оценки состояния и эффективности мер противодействия коррупции в Пермском крае, в том 
числе реализуемых посредством антикоррупционных программ; 

3) наблюдения эффективности реализации мер пресечения и привлечения к ответственности за 
коррупционные правонарушения, а также мер возмещения причиненного такими правонарушениями 
вреда; 

4) разработки прогнозов состояния и тенденций развития антикоррупционной политики. 
2. Результаты мониторинга коррупциогенных факторов и мер по реализации антикоррупционной 

политики являются основой для разработки проектов антикоррупционных программ соответствующих 
уровней. 

 
Статья 12. Антикоррупционные образование и пропаганда 
 
1. Антикоррупционное образование является целенаправленным процессом обучения и 

воспитания в интересах личности, общества и государства, основанным на дополнительных 
общеобразовательных и профессиональных образовательных программах, разработанных в рамках 
регионального компонента государственных образовательных стандартов и реализуемых в 
образовательных учреждениях среднего общего и высшего профессионального образования для 
решения задач формирования антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня правосознания и 
правовой культуры, а также подготовки и переподготовки специалистов соответствующей квалификации. 

2. Организация антикоррупционного образования возлагается на уполномоченный орган 
исполнительной власти Пермского края в сфере управления образованием и осуществляется им во 
взаимодействии с субъектами антикоррупционной политики на базе образовательных учреждений, 
находящихся в ведении Пермского края. 

3. Антикоррупционная пропаганда представляет собой целенаправленную деятельность средств 
массовой информации, координируемую и стимулируемую системой государственных заказов и грантов, 
содержанием которой является просветительская работа в обществе по вопросам противостояния 
коррупции в любых ее проявлениях, воспитание гражданской ответственности, укрепление доверия к 
власти. 

 
Статья 13. Оказание государственной поддержки формированию и деятельности общественных 

объединений, создаваемых в целях противодействия коррупции 
 
1. Государственная поддержка формирования и деятельности общественных объединений, целью 

деятельности которых является предупреждение и противодействие коррупции в Пермском крае, 
представляет собой совокупность организационных, организационно-технических, правовых, 
экономических и иных мер, направленных на укрепление и развитие общественных объединений и 
некоммерческих организаций, имеющих и реализующих в качестве уставных целей и задач 
противодействие коррупции. 

2. Государственная поддержка формирования и деятельности общественных объединений, 
создаваемых в целях противодействия коррупции, регулируется соответствующим законодательством. 

 
Глава IV. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ 

ПОЛИТИКИ 



 
Статья 14. Постоянно действующие органы по реализации антикоррупционной политики Пермского 

края 
 
1. Организация разработки направлений, форм и методов антикоррупционной политики в 

Пермском крае, координация деятельности органов государственной власти Пермского края в сфере ее 
реализации осуществляются государственным органом Пермского края, уполномоченным губернатором, 
и постоянно действующим органом при Законодательном Собрании Пермского края по реализации 
антикоррупционной политики в Пермском крае. 
(часть первая в ред. Закона Пермского края от 01.07.2009 N 452-ПК) 

2. Основными функциями постоянно действующих органов по реализации антикоррупционной 
политики являются: 

1) разработка программных мероприятий по реализации антикоррупционной политики в Пермском 
крае; 

2) организация и проведение антикоррупционного мониторинга в Пермском крае; 
3) организация и проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых 

актов и нормативных правовых актов органов государственной власти Пермского края и их должностных 
лиц; 

4) анализ работы с обращениями граждан, юридических лиц, содержащими сведения о 
коррупционной деятельности должностных лиц; 

5) взаимодействие с общественными объединениями по реализации антикоррупционных 
программ; 

6) подготовка и выпуск информационно-методических материалов по вопросам антикоррупционной 
деятельности; 

7) изучение практики успешно реализованных антикоррупционных программ в субъектах 
Российской Федерации и зарубежных странах; 

8) иные функции, предусмотренные законодательством. 
(п. 8 введен Законом Пермского края от 01.07.2009 N 452-ПК) 

 
Статья 14.1. Совещательные и экспертные органы 
 
(введена Законом Пермского края от 01.07.2009 N 452-ПК) 
 
1. Субъекты антикоррупционной политики могут создавать совещательные и экспертные органы из 

числа представителей заинтересованных государственных органов, общественных объединений, 
научных, образовательных учреждений и иных организаций и лиц, специализирующихся на изучении 
проблем коррупции. 

2. Полномочия, порядок формирования и деятельности совещательных и экспертных органов, их 
персональный состав утверждаются соответствующими государственными органами, которыми они 
создаются. 

 
Статья 14.2. Финансовое обеспечение реализации антикоррупционной политики в Пермском крае 
 
(введена Законом Пермского края от 01.07.2009 N 452-ПК) 
 
Финансовое обеспечение реализации антикоррупционной политики в Пермском крае 

осуществляется за счет средств бюджета Пермского края в пределах средств, предусмотренных 
законом Пермского края о бюджете на очередной финансовый год на указанные цели. 

 
Глава V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 15. Вступление в силу настоящего Закона 
 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования. 
 

Губернатор 
Пермского края 
О.А.ЧИРКУНОВ 

30.12.2008 N 382-ПК 
 
 

 


