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ЗАКОН 

 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
ОТ 8 ИЮЛЯ 2021 ГОДА N 11-5316 

 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ КРАЯ ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
КОРРУПЦИИ

 
 

СТАТЬЯ 1

Внести в статью 6 Закона края от 20 декабря 2005 года N 17-4314 "Об особенностях организации и правового
регулирования государственной гражданской службы Красноярского края" (Ведомости высших органов
государственной власти Красноярского края, 31 декабря 2005 года, N 50 (93); 30 июня 2006 года, N 23 (116); 16 июля
2007 года, N 33 (185); 26 февраля 2008 года, N 6 (227); 14 июля 2008 года, N 35 (256); 6 апреля 2009 года, N 18 (314);
Наш Красноярский край, 2009, 24 июля; Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 28
июня 2010 года, N 31 (402); Наш Красноярский край, 2010, 7 декабря; 2011, 14 декабря; 2012, 4 июля; Ведомости
высших органов государственной власти Красноярского края, 15 апреля 2013 года, N 14 (589); 4 июля 2014 года, N 24
(654); 6 марта 2015 года, N 8 (688); Наш Красноярский край, 2015, 24 июня; 2016, 6 июля, 20 июля, 28 декабря;
Официальный интернет-портал правовой информации Красноярского края (www.zakon.krskstate.ru), 6 февраля 2017
года; Наш Красноярский край, 2017, 21 июня; 2018, 14 марта; Официальный интернет-портал правовой информации
Красноярского края (www.zakon.krskstate.ru), 26 октября 2018 года; Наш Красноярский край, 2018, 19 декабря;
Официальный интернет-портал правовой информации Красноярского края (www.zakon.krskstate.ru), 5 апреля 2019 года,
15 ноября 2019 года; Наш Красноярский край, 2019, 11 декабря; 2020, 1 апреля) следующие изменения: 

подпункт "г" пункта 5, пункт 7, подпункты "б", "з" пункта 11 после слов "(долей участия, паев в уставных
(складочных) капиталах организаций)," дополнить словами "цифровых финансовых активов, цифровой валюты,". 

 
 

СТАТЬЯ 2

Внести в Закон края от 26 декабря 2006 года N 21-5553 "О государственных должностях Красноярского края"
(Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 29 января 2007 года, N 3 (155); 14 июля 2008
года, N 35 (256); 6 апреля 2009 года, N 18 (314); 27 июля 2009 года, N 37 (333); 18 мая 2010 года, N 23 (394); 26 июля
2010 года, N 37 (408); 25 октября 2010 года, N 52 (423); 11 июля 2011 года, N 34 (475); 7 мая 2012 года, N 18 (530); 9
июля 2012 года, N 30 (542); 3 июня 2013 года, N 23 (598); Наш Красноярский край, 2013, 27 декабря; Ведомости высших
органов государственной власти Красноярского края, 4 июля 2014 года, N 24 (654); 6 марта 2015 года, N 8 (688); 1 мая
2015 года, N 16 (696); Официальный интернет-портал правовой информации Красноярского края
(www.zakon.krskstate.ru), 10 мая 2018 года, 6 декабря 2018 года; Наш Красноярский край, 2019, 11 декабря) следующие
изменения: 

1) дополнить статьей 4.2 следующего содержания: 

 
"СТАТЬЯ 4.2. УВЕДОМЛЕНИЕ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ

ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, КОТОРАЯ ПРИВОДИТ ИЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К КОНФЛИКТУ
ИНТЕРЕСОВ

1. Лица, замещающие государственные должности Красноярского края, обязаны уведомлять о возникновении
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к
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конфликту интересов (далее - уведомление), а также принимать меры по предотвращению и урегулированию такого
конфликта. 

2. Уведомление не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда об этом стало известно лицу, замещающему
государственную должность Красноярского края, направляется: 

а) Губернатору края - лицами, замещающими государственные должности Красноярского края: первого
заместителя Губернатора Красноярского края - председателя Правительства Красноярского края, первого заместителя
Губернатора Красноярского края - руководителя Администрации Губернатора Красноярского края, заместителя
Губернатора Красноярского края, первого заместителя председателя Правительства Красноярского края, заместителя
председателя Правительства Красноярского края, министра Красноярского края, полномочного представителя
Губернатора Красноярского края, председателя Избирательной комиссии Красноярского края, заместителя
председателя Избирательной комиссии Красноярского края, секретаря Избирательной комиссии Красноярского края,
члена Избирательной комиссии Красноярского края, осуществляющего свои полномочия на постоянной оплачиваемой
основе; 

б) председателю Законодательного Собрания края - лицами, замещающими государственные должности
Красноярского края: председателя Счетной палаты Красноярского края, заместителя председателя Счетной палаты
Красноярского края, аудитора Счетной палаты Красноярского края, Уполномоченного по правам человека в
Красноярском крае, Уполномоченного по правам ребенка в Красноярском крае, Уполномоченного по правам коренных
малочисленных народов в Красноярском крае, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Красноярском
крае; 

в) в комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых депутатами Законодательного Собрания Красноярского края,
соблюдением ими установленных ограничений и запретов - депутатами Законодательного Собрания края. 

3. Порядок направления и рассмотрения уведомления в случае, установленном подпунктом "а" пункта 2 настоящей
статьи, устанавливается Губернатором края, а в случаях, установленных подпунктами "б" и "в" пункта 2 настоящей
статьи, - Законодательным Собранием края.";

2) в статье 5: 

а) пункты 1.1, 1.2, подпункт "г" пункта 5.2, пункт 5.4, пункт 6 после слов "(долей участия, паев в уставных
(складочных) капиталах организаций)," дополнить словами "цифровых финансовых активов, цифровой валюты,"; 

б) пункт 10 изложить в следующей редакции: 

"10. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представленных гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Красноярского
края, лицами, замещающими указанные государственные должности Красноярского края, за исключением депутатов
Законодательного Собрания края, осуществляется в соответствии с приложением 2 к Закону края от 7 июля 2009 года
N 8-3610 "О противодействии коррупции в Красноярском крае"."; 

в) пункт 12 изложить в следующей редакции: 

"12. Контроль за расходами лиц, замещающих государственные должности Красноярского края, указанных в
подпункте "а" пункта 2 статьи 4.2 настоящего Закона, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних
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детей осуществляет уполномоченный орган Красноярского края по профилактике коррупционных и иных
правонарушений. 

Контроль за расходами лиц, замещающих государственные должности Красноярского края, указанных в
подпунктах "б" и "в" пункта 2 статьи 4.2 настоящего Закона, а также за расходами их супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей осуществляет комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Законодательного Собрания
Красноярского края, соблюдением ими установленных ограничений и запретов.". 

 
 

СТАТЬЯ 3

Внести в статью 2 Закона края от 7 июля 2009 года N 8-3542 "О представлении гражданами, претендующими на
замещение должностей муниципальной службы, замещающими должности муниципальной службы, сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о представлении лицами, замещающими
должности муниципальной службы, сведений о расходах" (Ведомости высших органов государственной власти
Красноярского края, 27 июля 2009 года, N 37 (333); Наш Красноярский край, 2012, 4 июля; Ведомости высших органов
государственной власти Красноярского края, 27 декабря 2012 года, N 62 (574)/2; 7 мая 2013 года, N 18 (593); 1 мая 2015
года, N 16 (696); Официальный интернет-портал правовой информации Красноярского края (www.zakon.krskstate.ru), 29
декабря 2015 года, 2 июня 2016 года, 27 декабря 2017 года; Наш Красноярский край, 2020, 1 апреля) следующие
изменения: 

пункт 4.1, абзац третий пункта 5 после слов "(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах
организаций)," дополнить словами "цифровых финансовых активов, цифровой валюты,". 

 
 

СТАТЬЯ 4

Внести в Закон края от 7 июля 2009 года N 8-3610 "О противодействии коррупции в Красноярском крае"
(Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 27 июля 2009 года, N 37 (333); 28 июня 2010
года, N 31 (402); 15 апреля 2013 года, N 14 (589); Официальный интернет-портал правовой информации Красноярского
края (www.zakon.krskstate.ru), 29 декабря 2015 года, 29 апреля 2016 года, 27 декабря 2017 года, 16 ноября 2018 года,
26 декабря 2018 года, 13 мая 2019 года; Наш Красноярский край, 2020, 29 июля) следующие изменения: 

1) в статье 4: 

а) пункт 1 дополнить подпунктом "а.5" следующего содержания: 

"а.5) устанавливает порядок осуществления проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, представленных гражданами, претендующими на замещение
государственных должностей Красноярского края (за исключением мировых судей), лицами, замещающими указанные
государственные должности Красноярского края, достоверности и полноты сведений (в части, касающейся
профилактики коррупционных правонарушений), представленных гражданами при назначении на государственную
должность Красноярского края в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, соблюдения
лицами, замещающими государственные должности Красноярского края, для которых федеральными законами не
предусмотрено иное, запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том
числе требований о предотвращении и (или) урегулировании конфликта интересов;"; 
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б) в подпункте "б" пункта 2 слово "государственный" исключить; 

в) в пункте 4 слово "Законом" заменить словами "Уставным законом"; 

2) в статье 6: 

а) в подпункте "е" пункта 3 слова "для которых федеральными законами не предусмотрено иное" заменить
словами "в соответствии с подпунктом "а" пункта 2 статьи 4.2 Закона края от 26 декабря 2006 года N 21-5553 "О
государственных должностях Красноярского края"; 

б) в пункте 4 слова "для которых федеральными законами не предусмотрено иное" заменить словами "в
соответствии с подпунктом "а" пункта 2 статьи 4.2 Закона края "О государственных должностях Красноярского края"; 

в) пункт 6 дополнить подпунктами "г" и "д" следующего содержания: 

"г) поступившее на имя председателя комиссии уведомление лица, указанного в пункте 4 настоящей статьи, о
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может
привести к конфликту интересов; 

д) поступивший на имя председателя комиссии доклад о результатах проверки в отношении лица, указанного в
пункте 4 настоящей статьи."; 

г) пункт 7 изложить в следующей редакции: 

"7. Проверка соблюдения лицами, указанными в пункте 4 настоящей статьи, запретов, ограничений и требований,
установленных в целях противодействия коррупции, в том числе требований о предотвращении и (или) урегулировании
конфликта интересов, осуществляется в соответствии с приложением 2 к настоящему Закону."; 

3) пункт 2 статьи 10 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Антикоррупционная экспертиза проектов законов края, разрабатываемых в связи с реализацией права
законодательной инициативы Губернатора Красноярского края, Правительства Красноярского края, до их внесения на
рассмотрение Законодательного Собрания Красноярского края проводится в порядке, утверждаемом Губернатором
Красноярского края, и согласно методике, определенной Правительством Российской Федерации."; 

4) приложение к Закону считать приложением 1; 

в пункте 5 приложения слово "государственный" исключить; 

5) дополнить приложением 2 согласно приложению к настоящему Закону. 

 
 

СТАТЬЯ 5
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Внести в Закон края от 19 декабря 2017 года N 4-1264 "О представлении гражданами, претендующими на
замещение муниципальных должностей, должности главы (руководителя) местной администрации по контракту, и
лицами, замещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и проверке достоверности и полноты таких сведений" (Официальный интернет-портал
правовой информации Красноярского края (www.zakon.krskstate.ru), 27 декабря 2017 года, 26 октября 2018 года, 26
декабря 2019 года) следующие изменения: 

1) подпункт "в" пункта 2, подпункт "в" пункта 2.2 статьи 2 после слов "(долей участия, паев в уставных (складочных)
капиталах организаций)," дополнить словами "цифровых финансовых активов, цифровой валюты,"; 

2) в пунктах 7 и 8 статьи 2, пункте 1 статьи 4, пунктах 5 - 8, подпункте "в" пункта 11, пунктах 13, 15 и 16 статьи 5
слова "уполномоченный государственный орган" в соответствующем падеже заменить словами "уполномоченный
орган" в соответствующем падеже; 

3) в статье 5: 

а) пункт 9 изложить в следующей редакции: 

"9. Запросы в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации, органы, осуществляющие
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и операторам информационных систем,
в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, направляются должностными лицами, указанными в
перечне должностных лиц, наделенных полномочиями по направлению запросов в кредитные организации, налоговые
органы Российской Федерации, органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, и операторам информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых
финансовых активов, при осуществлении проверок в целях противодействия коррупции, утвержденном Указом
Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 года N 309 "О мерах по реализации отдельных положений
Федерального закона "О противодействии коррупции"."; 

б) в пункте 15 слова "пяти дней" заменить словами "пяти рабочих дней". 

 
 

СТАТЬЯ 6

Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования в краевой
государственной газете "Наш Красноярский край". 

Губернатор
Красноярского края

А.В.УСС

23.07.2021  

Приложение
к Закону края

от 8 июля 2021 г. N 11-5316
Приложение 2
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к Закону края
от 7 июля 2009 г. N 8-3610

 
 

ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ ДОСТОВЕРНОСТИ И ПОЛНОТЫ СВЕДЕНИЙ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ГРАЖДАНАМИ,
ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ,

ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, И
СОБЛЮДЕНИЯ ЗАПРЕТОВ, ОГРАНИЧЕНИЙ И ТРЕБОВАНИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ В ЦЕЛЯХ

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ, ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

1. Настоящий Порядок в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О
противодействии коррупции", с учетом Указа Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 года N 1066 "О
проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение
государственных должностей Российской Федерации, и лицами, замещающими государственные должности
Российской Федерации, и соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные должности Российской
Федерации" устанавливает процедуру осуществления проверки: 

а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленных гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Красноярского края, за
исключением депутатов Законодательного Собрания края и мировых судей (далее - граждане), на отчетную дату, а
также лицами, замещающими указанные государственные должности Красноярского края, за отчетный период и за два
года, предшествующих отчетному периоду; 

б) достоверности и полноты сведений (в части, касающейся профилактики коррупционных правонарушений),
представленных гражданами при назначении на государственную должность Красноярского края в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - сведения, представляемые гражданами в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации); 

в) соблюдения лицами, замещающими государственные должности Красноярского края, в течение трех лет,
предшествующих поступлению информации, явившейся основанием для осуществления проверки, предусмотренной
настоящим подпунктом, запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в
том числе требований о предотвращении и (или) урегулировании конфликта интересов (далее - установленные
ограничения). 

2. Проверка осуществляется: 

а) уполномоченным органом Красноярского края по профилактике коррупционных и иных правонарушений (далее -
уполномоченный орган) по решению Губернатора Красноярского края в отношении граждан, претендующих на
замещение государственных должностей Красноярского края: первого заместителя Губернатора Красноярского края -
председателя Правительства Красноярского края, первого заместителя Губернатора Красноярского края - руководителя
Администрации Губернатора Красноярского края, заместителя Губернатора Красноярского края, первого заместителя
председателя Правительства Красноярского края, заместителя председателя Правительства Красноярского края,
министра Красноярского края, полномочного представителя Губернатора Красноярского края, председателя
Избирательной комиссии Красноярского края, заместителя председателя Избирательной комиссии Красноярского края,
секретаря Избирательной комиссии Красноярского края, члена Избирательной комиссии Красноярского края,
осуществляющего свои полномочия на постоянной оплачиваемой основе, и лиц, замещающих указанные
государственные должности Красноярского края; 

б) комиссией по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых депутатами Законодательного Собрания Красноярского края,
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соблюдением ими установленных ограничений и запретов (далее - комиссия) по решению комиссии в отношении
граждан, претендующих на замещение государственных должностей Красноярского края: председателя Счетной
палаты Красноярского края, заместителя председателя Счетной палаты Красноярского края, аудитора Счетной палаты
Красноярского края, Уполномоченного по правам человека в Красноярском крае, Уполномоченного по правам ребенка в
Красноярском крае, Уполномоченного по правам коренных малочисленных народов в Красноярском крае,
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Красноярском крае, и лиц, замещающих указанные
государственные должности Красноярского края. 

3. Решение о проведении проверки принимается в течение 14 рабочих дней со дня поступления письменной
информации, предусмотренной пунктом 4 настоящего Порядка, отдельно в отношении каждого гражданина или лица,
замещающего государственную должность Красноярского края, и оформляется: 

а) распоряжением Губернатора Красноярского края - в отношении лиц, указанных в подпункте "а" пункта 2
настоящего Порядка; 

б) решением комиссии - в отношении лиц, указанных в подпункте "б" пункта 2 настоящего Порядка. 

4. Основанием для осуществления проверки является достаточная информация, представленная в письменном
виде в установленном порядке: 

а) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления и их
должностными лицами; 

б) уполномоченным органом, работниками подразделений кадровых служб государственных органов
Красноярского края по профилактике коррупционных и иных правонарушений либо должностными лицами кадровых
служб указанных органов, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений; 

в) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с
законодательством иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями, а
также региональных отделений политических партий, межрегиональных и региональных общественных объединений; 

г) Общественной палатой Российской Федерации, Общественной палатой Красноярского края; 

д) средствами массовой информации. 

5. Письменная информация анонимного характера не может служить основанием для проверки. 

6. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее проведении. Срок
проверки может быть продлен до 90 дней Губернатором Красноярского края или решением комиссии. 

7. При осуществлении проверки руководитель уполномоченного органа или уполномоченные им должностные лица
уполномоченного органа, уполномоченные лица комиссии вправе: 

а) проводить собеседование с гражданином или лицом, замещающим государственную должность Красноярского
края; 
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б) изучать представленные гражданином или лицом, замещающим государственную должность Красноярского
края, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и дополнительные материалы,
которые приобщаются к материалам проверки; 

в) получать от гражданина или лица, замещающего государственную должность Красноярского края, пояснения по
представленным им сведениям о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и материалам; 

г) направлять в установленном порядке запросы (кроме запросов в кредитные организации, налоговые органы
Российской Федерации, органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и
сделок с ним, и операторам информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых
активов) в органы прокуратуры Российской Федерации, следственные органы Следственного комитета Российской
Федерации, иные федеральные государственные органы, территориальные органы федеральных государственных
органов, государственные органы Красноярского края и иных субъектов Российской Федерации, органы местного
самоуправления, на предприятия, в учреждения, организации и общественные объединения (далее - государственные
органы и организации) об имеющихся у них сведениях: о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера гражданина или лица, замещающего государственную должность Красноярского края, его супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей; о достоверности и полноте сведений, представленных гражданином в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации; о соблюдении лицом, замещающим государственную
должность Красноярского края, установленных ограничений; 

д) наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с их согласия; 

е) осуществлять анализ сведений, представленных гражданином или лицом, замещающим государственную
должность Красноярского края, в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии
коррупции. 

8. Запросы в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации, органы, осуществляющие
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и операторам информационных систем,
в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, направляются должностными лицами, указанными в
перечне должностных лиц, наделенных полномочиями по направлению запросов в кредитные организации, налоговые
органы Российской Федерации, органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, и операторам информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых
финансовых активов, при осуществлении проверок в целях противодействия коррупции, утвержденном Указом
Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 года N 309 "О мерах по реализации отдельных положений
Федерального закона "О противодействии коррупции". 

9. В запросах, предусмотренных подпунктом "г" пункта 7, пунктом 8 настоящего Порядка, указываются: 

а) фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа или организации, в которые направляется
запрос; 

б) нормативный правовой акт, на основании которого направляется запрос; 

в) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации, жительства и (или) пребывания, должность
и место работы (службы), вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность гражданина или лица, замещающего
государственную должность Красноярского края, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых проверяются, гражданина,
представившего сведения в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, полнота и
достоверность которых проверяются, либо лица, замещающего государственную должность Красноярского края, в
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отношении которого имеются сведения о несоблюдении им установленных ограничений; 

г) идентификационный номер налогоплательщика (в случае направления запроса в налоговые органы Российской
Федерации) гражданина или лица, замещающего государственную должность Красноярского края, в отношении
которого проводится проверка; 

д) содержание и объем сведений, подлежащих проверке; 

е) срок представления запрашиваемых сведений; 

ж) фамилия, инициалы и номер телефона лица, подготовившего запрос; 

з) другие необходимые сведения. 

10. Должностные лица уполномоченного органа, уполномоченные лица комиссии обеспечивают: 

а) уведомление в письменной форме гражданина или лица, замещающего государственную должность
Красноярского края, о начале в отношении его проверки - в течение 2 рабочих дней со дня получения
соответствующего решения о проведении проверки; 

б) проведение в случае обращения гражданина или лица, замещающего государственную должность
Красноярского края, беседы с ним, в ходе которой он должен быть проинформирован о том, какие представляемые им
сведения, соблюдение каких установленных ограничений подлежат проверке, - в течение 7 рабочих дней со дня
получения обращения гражданина или лица, замещающего государственную должность Красноярского края, а при
наличии уважительной причины - в срок, согласованный с гражданином или лицом, замещающим государственную
должность Красноярского края. 

11. Гражданин или лицо, замещающее государственную должность Красноярского края, вправе: 

а) знакомиться с материалами проверки, давать пояснения в письменной форме как в ходе проверки, так и по
результатам проверки; 

б) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме; 

в) обращаться с ходатайством в уполномоченный орган, комиссию о проведении с ним беседы по вопросам,
указанным в подпункте "б" пункта 10 настоящего Порядка.

12. Пояснения, указанные в пункте 11 настоящего Порядка, приобщаются к материалам проверки. 

13. На период проведения проверки лицо, замещающее государственную должность Красноярского края, может
быть отстранено от замещаемой должности на срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее
проведении. Указанный срок может быть продлен до 90 дней Губернатором Красноярского края или решением
комиссии. 
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На период отстранения лица, замещающего государственную должность Красноярского края, от замещаемой
должности денежное содержание по замещаемой им должности сохраняется. 

14. Уполномоченный орган в срок не позднее 10 дней после окончания проверки представляет доклад о
результатах проверки Губернатору Красноярского края, а также в государственный орган Красноярского края, в
компетенцию которого входит назначение гражданина на государственную должность Красноярского края или принятие
решения об увольнении (освобождении от должности) лица, замещающего государственную должность Красноярского
края. 

15. В докладе о результатах проверки указываются: фамилия, имя, отчество гражданина или лица, замещающего
государственную должность Красноярского края, основание для осуществления проверки, факты и обстоятельства,
установленные в ходе проверки. При этом в докладе о результатах проверки должно содержаться одно из следующих
предложений: 

а) о назначении (представлении к назначению) гражданина на государственную должность Красноярского края; 

б) об отказе гражданину в назначении (представлении к назначению) на государственную должность Красноярского
края; 

в) об отсутствии оснований для применения к лицу, замещающему государственную должность Красноярского
края, мер юридической ответственности; 

г) о применении к лицу, замещающему государственную должность Красноярского края, мер юридической
ответственности; 

д) о представлении материалов проверки в комиссию по координации работы по противодействию коррупции в
Красноярском крае. 

16. Комиссия принимает решение о результатах проверки не позднее окончания срока, предусмотренного пунктом
6 настоящего Порядка.

17. В решении комиссии о результатах проверки указываются: фамилия, имя, отчество гражданина или лица,
замещающего государственную должность Красноярского края, основание для осуществления проверки, факты и
обстоятельства, установленные в ходе проверки. При этом в решении комиссии о результатах проверки должно
содержаться одно из следующих предложений: 

а) об отсутствии препятствий к назначению (представлению к назначению) гражданина на государственную
должность Красноярского края; 

б) об отказе гражданину в назначении (представлении к назначению) на государственную должность Красноярского
края; 

в) об отсутствии оснований для применения к лицу, замещающему государственную должность Красноярского
края, мер юридической ответственности; 
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г) о применении к лицу, замещающему государственную должность Красноярского края, мер юридической
ответственности. 

18. В решении комиссии о результатах проверки должны быть отражены принятые решения по вопросам: 

а) о вынесении (не вынесении) решения комиссии на рассмотрение Законодательного Собрания края; 

б) о направлении (не направлении) решения комиссии органам и организациям, предоставившим информацию,
явившуюся основанием для проведения проверки, с соблюдением законодательства Российской Федерации о
персональных данных. В случае принятия решения о вынесении результатов проверки на рассмотрение
Законодательного Собрания края комиссия не позднее 5 рабочих дней направляет его в Совет Законодательного
Собрания края для включения в повестку дня ближайшего заседания. 

19. В течение 5 рабочих дней со дня представления доклада, принятия решения комиссией о результатах
проверки, предусмотренного пунктом 14 настоящего Порядка, уполномоченный орган, уполномоченное лицо комиссии
обязаны проинформировать гражданина или лицо, замещающее государственную должность Красноярского края, о
результатах проверки с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне. 

20. Сведения о результатах проверки предоставляются уполномоченным органом, комиссией с одновременным
уведомлением об этом гражданина или лица, замещающего государственную должность Красноярского края, в
отношении которых проводилась проверка, органам и организациям, предоставившим информацию, явившуюся
основанием для проведения проверки, с соблюдением законодательства Российской Федерации о персональных
данных и государственной тайне в течение 5 рабочих дней со дня: 

а) получения письменного согласия Губернатора Красноярского края в отношении лиц, указанных в подпункте "а"
пункта 2 настоящего Порядка; 

б) принятия решения комиссией о направлении результатов проверки органам и организациям, предоставившим
информацию, явившуюся основанием для проведения проверки, в отношении лиц, указанных в подпункте "б" пункта 2
настоящего Порядка. 

21. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии признаков преступления или
административного правонарушения, материалы об этом представляются в государственные органы в соответствии с
их компетенцией. 

22. Губернатор Красноярского края или государственный орган Красноярского края, в компетенцию которых входит
назначение гражданина на государственную должность Красноярского края или принятие решения об увольнении
(освобождении от должности) лица, замещающего государственную должность Красноярского края, рассмотрев доклад
о результатах проверки, принимает одно из следующих решений: 

а) назначить (представить к назначению) гражданина на государственную должность Красноярского края; 

б) отказать гражданину в назначении (представлении к назначению) на государственную должность Красноярского
края; 

в) применить к лицу, замещающему государственную должность Красноярского края, меры юридической
ответственности; 
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г) представить материалы проверки в комиссию по координации работы по противодействию коррупции в
Красноярском крае. 

23. Материалы проверки хранятся в уполномоченном органе, комиссии в течение трех лет со дня окончания
проверки, после чего передаются в архив. 
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