ЗАКОН
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
от 9 июля 2020 года N 9-4038
О внесении изменений в Закон края "О противодействии коррупции в
Красноярском крае"

Статья 1
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) следующие изменения:
1) пункт 1 статьи 4 дополнить подпунктами "а.2" - "а.4" следующего
содержания:
"а.2) устанавливает порядок предварительного уведомления депутатами
Законодательного Собрания края об участии 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, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества
собственников недвижимости);
а.3) устанавливает порядок предварительного уведомления Губернатора
Красноярского края лицами, замещающими государственные должности
Красноярского края (за исключением лиц, замещающих государственные
должности в Законодательном Собрании края, и мировых судей), об участии
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, жилищно-строительного, гаражного
кооперативов, товарищества собственников недвижимости);

а.4) устанавливает порядок предварительного уведомления Губернатора
Красноярского края лицами, замещающими муниципальные должности и
осуществляющими свои полномочия на постоянной основе, об участии на
безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме
участия в управлении политической партией, органом профессионального
союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации,
созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной
комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или
общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищностроительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников
недвижимости);";
2) дополнить приложением согласно приложению к настоящему Закону.

Статья 2
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
22 июля 2020 года
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ПОРЯДОК
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
УВЕДОМЛЕНИЯ
ГУБЕРНАТОРА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ДОЛЖНОСТИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ СВОИ
ПОЛНОМОЧИЯ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ, ОБ УЧАСТИИ НА
БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ В УПРАВЛЕНИИ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ
1. Настоящий порядок во исполнение положений пункта 2 части 3.4, пункта 2
части 3.5 статьи 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ
"О противодействии коррупции" (далее - Федеральный закон) устанавливает
процедуру предварительного уведомления Губернатора Красноярского края
лицами, замещающими государственные должности Красноярского края (за
исключением
лиц,
замещающих
государственные
должности
в
Законодательном Собрании края, и мировых судей), лицами, замещающими
муниципальные должности и осуществляющими свои полномочия на
постоянной основе (далее - лица, замещающие государственные должности
края, лица, замещающие муниципальные должности), об участии на
безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями (далее
- порядок).
2. В соответствии с пунктом 2 части 3.4 статьи 12.1 Федерального закона
лица, замещающие государственные должности края, если федеральными
законами не установлено иное, вправе участвовать 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, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества
собственников
недвижимости)
с
предварительным
уведомлением
Губернатора края.
3. В соответствии с пунктом 2 части 3.5 статьи 12.1 Федерального закона
лица, замещающие муниципальные должности, если федеральными законами
не установлено иное, вправе участвовать на безвозмездной основе в
управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении
политической партией, органом профессионального союза, в том числе
выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе
местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального
образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного
кооперативов,
товарищества
собственников
недвижимости)
с
предварительным уведомлением Губернатора Красноярского края.
4. Уведомление об участии на безвозмездной основе в управлении
некоммерческой организацией (далее - уведомление) представляется по
форме согласно приложению к настоящему порядку.

5. Уведомление направляется Губернатору Красноярского края заказным
почтовым отправлением с описью вложения или представляется лично лицом,
замещающим государственную должность края, лицом, замещающим
муниципальную должность, в уполномоченный государственный орган края по
профилактике коррупционных и иных правонарушений (далее уполномоченный орган) до начала запланированного участия на
безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией.
Лица, участвующие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой
организацией на день избрания, утверждения, наделения полномочиями или
назначения на государственную должность края, муниципальную должность,
полномочия по которой осуществляются на постоянной основе, представляют
уведомление в день избрания, утверждения, наделения полномочиями или
назначения на государственную должность края, муниципальную должность.
6. Уполномоченный орган регистрирует уведомление в день его поступления
в журнале регистрации с указанием даты подачи уведомления, его
регистрационного номера, фамилии, инициалов и должности лица, подавшего
уведомление, фамилии, инициалов и должности государственного
гражданского служащего края, зарегистрировавшего уведомление.
Датой подачи уведомления, направленного почтовым отправлением,
считается дата, указанная на почтовом штемпеле организации федеральной
почтовой связи по месту отправления уведомления.
7. Копия уведомления с указанием даты его регистрации, регистрационного
номера, фамилии, инициалов и должности лица, зарегистрировавшего
уведомление, выдается уполномоченным органом лицу, замещающему
государственную должность края, лицу, замещающему муниципальную
должность, в день регистрации уведомления.
При получении уведомления, направленного почтовым отправлением,
уполномоченный орган направляет лицу, замещающему государственную
должность края, лицу, замещающему муниципальную должность, копию
уведомления с указанием даты его регистрации, регистрационного номера,
фамилии, инициалов и должности лица, зарегистрировавшего уведомление, в
течение 3 рабочих дней со дня регистрации уведомления.

Приложение. Уведомление об участии на
безвозмездной основе в управлении некоммерческой
организацией

Приложение
к Порядку
предварительного уведомления
Губернатора Красноярского края
лицами, замещающими государственные
должности Красноярского края,
лицами, замещающими муниципальные
должности и осуществляющими свои
полномочия на постоянной основе,
об участии на безвозмездной
основе в управлении
некоммерческими организациями
Губернатору
Красноярского края

Уведомление об участии на
некоммерческой организацией

безвозмездной

основе

в

управлении

Я, ____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
__________________________________________________________________________,
(серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)
замещающий ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
(наименование государственной должности Красноярского края,
муниципальной должности)
уведомляю

об

участии

с "__" _______________ г. на безвозмездной основе в

управлении некоммерческой организацией ____________________________________
___________________________________________________________________________
(полное наименование некоммерческой организации)
___________________________________________________________________________
(юридический и фактический адреса некоммерческой организации)
в качестве _______________________________________________________________.
(наименование должности в органе управления

некоммерческой организацией)
____________

_____________

______________________________________

(дата)

(подпись)

(фамилия, инициалы лица,
представившего уведомление)

__________________ N _______________________
(дата регистрации)

(регистрационный номер)

_____________ _____________________________________________________________
(подпись)

(фамилия, инициалы и должность лица,
зарегистрировавшего уведомление)

