
СЛУЖБА СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА И ЖИЛИЩНОГО 

КОНТРОЛЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 



КАКИМИ ПРАВАМИ И ОБЯЗАННОСТЯМИ РАСПОЛАГАЕТ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГРАЖДАНСКИЙ СЛУЖАЩИЙ В СФЕРЕ 

УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ? 
 

В случае возникновения личной заинтересованности, 

которая приводит или может привести к конфликту 

интересов, государственный гражданский служащий 

обязан проинформировать об этом представителя 

нанимателя в письменной форме. 

 
 

Схема 1 



ЧТО ТАКОЕ КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ? 
 

Схема 2 

Конфликт интересов – ситуация, при которой личная 

заинтересованность (прямая или косвенная) лица, 

замещающего должность, замещение которой 

предусматривает обязанность принимать меры по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов, 

влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и 

беспристрастное исполнение им должностных (служебных) 

обязанностей (осуществление полномочий). 

 



ЧТО ТАКОЕ ЛИЧНАЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ? 

Личная заинтересованность – возможность получения доходов 

в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных 

прав, услуг имущественного характера, результатов 

выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) 

лицом, замещающим должность, замещение которой 

предусматривает обязанность принимать меры по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов, и 

(или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами 

(родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также 

братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами 

детей), гражданами или организациями, с которыми 

вышеуказанное лицо, и (или) лица, состоящие с ним в близком 

родстве или свойстве, связаны имущественными, 

корпоративными или иными близкими отношениями. 

 



КТО И КАК ЗАНИМАЕТСЯ УРЕГУЛИРОВАНИЕМ КОНФЛИКТА 

ИНТЕРЕСОВ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ? 

 Урегулированием конфликтов интересов на государственной 
гражданской службе занимаются представитель нанимателя 
и специально созданные для урегулирования конфликтов 
такого рода комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских 
служащих и урегулированию конфликтов интересов. 
 

Схема 3 



ЗАЧЕМ СОЗДАЮТСЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ КАДРОВЫХ СЛУЖБ ПО 

ПРОФИЛАКТИКЕ КОРРУПЦИОННЫХ И ИНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

 

Схема 4 

-По обеспечению соблюдения государственными служащими 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или 

урегулировании конфликта интересов, исполнения ими 

обязанностей, установленных действующим законодательством; 

-По принятию мер по выявлению и устранению причин и 

условий, способствующих возникновению конфликта интересов 

на государственной службе; 

-По обеспечению деятельности комиссий по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов; 

-По обеспечению реализации государственными служащими 

обязанности уведомлять представителя нанимателя 

(работодателя), органы прокуратуры, обо всех случаях 

обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к 

совершению коррупционных правонарушений; 
 



ЗАЧЕМ СОЗДАЮТСЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ КАДРОВЫХ СЛУЖБ ПО 

ПРОФИЛАКТИКЕ КОРРУПЦИОННЫХ И ИНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

 

Схема 4.1. 

-По организации правового просвещения государственных 

служащих; 

-По проведению служебных проверок; 

-По обеспечению проверки достоверности и полноты сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей государственной 

службы, и лицами, замещающими должности государственной 

службы; 

-По подготовке указанными подразделениями кадровых служб 

(их должностными лицами) в соответствии с их компетенцией 

проектов нормативных правовых актов о противодействии 

коррупции; 

-По взаимодействию с правоохранительными органами в 

установленной сфере деятельности. 
 



КАКИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ РЕГУЛИРУЮТ  

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ 

НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ? 
 

Схема 5 

Международные нормативные правовые акты 

-Конвенция Организации Объединенных Наций против 

коррупции (принята в г. Нью-Йорке 31.10.2003 Резолюцией 58/4 

на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН) 

-Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию 

(заключена в г. Страсбурге 27.01.1999) ратифицирована 

Федеральным законом от 25.07.2006 № 125-ФЗ  «О ратификации 

конвенции об уголовной ответственности за коррупцию» 
 



КАКИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ РЕГУЛИРУЮТ  

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ 

НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ? 
 

Схема 5.1. 

Нормативные правовые акты Российской Федерации 

Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» 

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» 

Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов» 

Федеральный закон от 21.11.2011 № 329-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием государственного управления в области 

противодействия коррупции» 

Федеральный закон от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам» 
 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=1&a3value=&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=&a8=79-%F4%E7&a8type=1&a1=%CE+%E3%EE%F1%F3%E4%E0%F0%F1%F2%E2%E5%ED%ED%EE%E9+%E3%F0%E0%E6%E4%E0%ED%F1%EA%EE%E9+%F1%EB%F3%E6%E1%E5+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=64&y=9
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=1&a3value=&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=&a8=79-%F4%E7&a8type=1&a1=%CE+%E3%EE%F1%F3%E4%E0%F0%F1%F2%E2%E5%ED%ED%EE%E9+%E3%F0%E0%E6%E4%E0%ED%F1%EA%EE%E9+%F1%EB%F3%E6%E1%E5+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=64&y=9
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=1&a3value=&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=&a8=79-%F4%E7&a8type=1&a1=%CE+%E3%EE%F1%F3%E4%E0%F0%F1%F2%E2%E5%ED%ED%EE%E9+%E3%F0%E0%E6%E4%E0%ED%F1%EA%EE%E9+%F1%EB%F3%E6%E1%E5+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=64&y=9
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=1&a3value=&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=&a8=79-%F4%E7&a8type=1&a1=%CE+%E3%EE%F1%F3%E4%E0%F0%F1%F2%E2%E5%ED%ED%EE%E9+%E3%F0%E0%E6%E4%E0%ED%F1%EA%EE%E9+%F1%EB%F3%E6%E1%E5+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=64&y=9
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=1&a3value=&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=&a8=79-%F4%E7&a8type=1&a1=%CE+%E3%EE%F1%F3%E4%E0%F0%F1%F2%E2%E5%ED%ED%EE%E9+%E3%F0%E0%E6%E4%E0%ED%F1%EA%EE%E9+%F1%EB%F3%E6%E1%E5+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=64&y=9
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=1&a3value=&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=&a8=273-%F4%E7&a8type=1&a1=%CE+%EF%F0%EE%F2%E8%E2%EE%E4%E5%E9%F1%F2%E2%E8%E8+%EA%EE%F0%F0%F3%EF%F6%E8%E8&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=67&y=9
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=1&a3value=&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=&a8=273-%F4%E7&a8type=1&a1=%CE+%EF%F0%EE%F2%E8%E2%EE%E4%E5%E9%F1%F2%E2%E8%E8+%EA%EE%F0%F0%F3%EF%F6%E8%E8&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=67&y=9
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=1&a3value=&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=&a8=273-%F4%E7&a8type=1&a1=%CE+%EF%F0%EE%F2%E8%E2%EE%E4%E5%E9%F1%F2%E2%E8%E8+%EA%EE%F0%F0%F3%EF%F6%E8%E8&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=67&y=9
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=1&a3value=&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=&a8=273-%F4%E7&a8type=1&a1=%CE+%EF%F0%EE%F2%E8%E2%EE%E4%E5%E9%F1%F2%E2%E8%E8+%EA%EE%F0%F0%F3%EF%F6%E8%E8&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=67&y=9
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=1&a3value=&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=&a8=273-%F4%E7&a8type=1&a1=%CE+%EF%F0%EE%F2%E8%E2%EE%E4%E5%E9%F1%F2%E2%E8%E8+%EA%EE%F0%F0%F3%EF%F6%E8%E8&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=67&y=9
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=1&a3value=&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=&a8=172-%F4%E7&a8type=1&a1=%CE%E1+%E0%ED%F2%E8%EA%EE%F0%F0%F3%EF%F6%E8%EE%ED%ED%EE%E9+%FD%EA%F1%EF%E5%F0%F2%E8%E7%E5+%ED%EE%F0%EC%E0%F2%E8%E2%ED%FB%F5+%EF%F0%E0%E2%EE%E2%FB%F5+%E0%EA%F2%EE%E2+%E8+%EF%F0%EE%E5%EA%F2%EE%E2+%ED%EE%F0%EC%E0%F2%E8%E2%ED%FB%F5+%EF%F0%E0%E2%EE%E2%FB%F5+%E0%EA%F2%EE%E2&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=67&y=15
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=1&a3value=&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=&a8=172-%F4%E7&a8type=1&a1=%CE%E1+%E0%ED%F2%E8%EA%EE%F0%F0%F3%EF%F6%E8%EE%ED%ED%EE%E9+%FD%EA%F1%EF%E5%F0%F2%E8%E7%E5+%ED%EE%F0%EC%E0%F2%E8%E2%ED%FB%F5+%EF%F0%E0%E2%EE%E2%FB%F5+%E0%EA%F2%EE%E2+%E8+%EF%F0%EE%E5%EA%F2%EE%E2+%ED%EE%F0%EC%E0%F2%E8%E2%ED%FB%F5+%EF%F0%E0%E2%EE%E2%FB%F5+%E0%EA%F2%EE%E2&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=67&y=15
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=1&a3value=&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=&a8=172-%F4%E7&a8type=1&a1=%CE%E1+%E0%ED%F2%E8%EA%EE%F0%F0%F3%EF%F6%E8%EE%ED%ED%EE%E9+%FD%EA%F1%EF%E5%F0%F2%E8%E7%E5+%ED%EE%F0%EC%E0%F2%E8%E2%ED%FB%F5+%EF%F0%E0%E2%EE%E2%FB%F5+%E0%EA%F2%EE%E2+%E8+%EF%F0%EE%E5%EA%F2%EE%E2+%ED%EE%F0%EC%E0%F2%E8%E2%ED%FB%F5+%EF%F0%E0%E2%EE%E2%FB%F5+%E0%EA%F2%EE%E2&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=67&y=15
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=1&a3value=&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=&a8=172-%F4%E7&a8type=1&a1=%CE%E1+%E0%ED%F2%E8%EA%EE%F0%F0%F3%EF%F6%E8%EE%ED%ED%EE%E9+%FD%EA%F1%EF%E5%F0%F2%E8%E7%E5+%ED%EE%F0%EC%E0%F2%E8%E2%ED%FB%F5+%EF%F0%E0%E2%EE%E2%FB%F5+%E0%EA%F2%EE%E2+%E8+%EF%F0%EE%E5%EA%F2%EE%E2+%ED%EE%F0%EC%E0%F2%E8%E2%ED%FB%F5+%EF%F0%E0%E2%EE%E2%FB%F5+%E0%EA%F2%EE%E2&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=67&y=15
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=1&a3value=&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=&a8=172-%F4%E7&a8type=1&a1=%CE%E1+%E0%ED%F2%E8%EA%EE%F0%F0%F3%EF%F6%E8%EE%ED%ED%EE%E9+%FD%EA%F1%EF%E5%F0%F2%E8%E7%E5+%ED%EE%F0%EC%E0%F2%E8%E2%ED%FB%F5+%EF%F0%E0%E2%EE%E2%FB%F5+%E0%EA%F2%EE%E2+%E8+%EF%F0%EE%E5%EA%F2%EE%E2+%ED%EE%F0%EC%E0%F2%E8%E2%ED%FB%F5+%EF%F0%E0%E2%EE%E2%FB%F5+%E0%EA%F2%EE%E2&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=67&y=15
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КАКИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ РЕГУЛИРУЮТ  

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ 

НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ? 
 

Схема 5.2. 

Указ Президента РФ от 21.09.2009 № 1065 «О проверке достоверности и 

полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей федеральной государственной службы, и 

федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными 

государственными служащими требований к служебному поведению» 

Указ Президента РФ от 11.04.2014 № 226 «О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2014 - 2015 годы» 

Постановление Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов» 

Распоряжение Правительства РФ от 14.05.2014 № 816-р «Об утверждении 

Программы по антикоррупционному просвещению на 2014-2016 годы» 
 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102132591&rdk=&intelsearch=%CE+%EF%F0%EE%E2%E5%F0%EA%E5+%E4%EE%F1%F2%EE%E2%E5%F0%ED%EE%F1%F2%E8+%E8+%EF%EE%EB%ED%EE%F2%FB+%F1%E2%E5%E4%E5%ED%E8%E9,+%EF%F0%E5%E4%F1%F2%E0%E2%EB%FF%E5%EC%FB%F5+%E3%F0%E0%E6%E4%E0%ED%E0%EC%E8,+%EF%F0%E5%F2%E5%ED%E4%F3%FE%F9%E8%EC%E8+%ED%E0+%E7%E0%EC%E5%F9%E5%ED%E8%E5+%E4%EE%EB%E6%ED%EE%F1%F2%E5%E9+%F4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%EE%E9+%E3%EE%F1%F3%E4%E0%F0%F1%F2%E2%E5%ED%ED%EE%E9+%F1%EB%F3%E6%E1%FB,+%E8+%F4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%EC%E8+%E3%EE%F1%F3%E4%E0%F0%F1%F2%E2%E5%ED%ED%FB%EC%E8+%F1%EB%F3%E6%E0%F9%E8%EC%E8,+%E8+%F1%EE%E1%EB%FE%E4%E5%ED%E8%FF+%F4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%EC%E8+%E3%EE%F1%F3%E4%E0%F0%F1%F2%E2%E5%ED%ED%FB%EC%E8+%F1%EB%F3%E6%E0%F9%E8%EC%E8+%F2%F0%E5%E1%EE%E2%E0%ED%E8%E9+%EA+%F1%EB%F3%E6%E5%E1%ED%EE%EC%F3+%EF%EE%E2%E5%E4%E5%ED%E8%FE
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102132591&rdk=&intelsearch=%CE+%EF%F0%EE%E2%E5%F0%EA%E5+%E4%EE%F1%F2%EE%E2%E5%F0%ED%EE%F1%F2%E8+%E8+%EF%EE%EB%ED%EE%F2%FB+%F1%E2%E5%E4%E5%ED%E8%E9,+%EF%F0%E5%E4%F1%F2%E0%E2%EB%FF%E5%EC%FB%F5+%E3%F0%E0%E6%E4%E0%ED%E0%EC%E8,+%EF%F0%E5%F2%E5%ED%E4%F3%FE%F9%E8%EC%E8+%ED%E0+%E7%E0%EC%E5%F9%E5%ED%E8%E5+%E4%EE%EB%E6%ED%EE%F1%F2%E5%E9+%F4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%EE%E9+%E3%EE%F1%F3%E4%E0%F0%F1%F2%E2%E5%ED%ED%EE%E9+%F1%EB%F3%E6%E1%FB,+%E8+%F4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%EC%E8+%E3%EE%F1%F3%E4%E0%F0%F1%F2%E2%E5%ED%ED%FB%EC%E8+%F1%EB%F3%E6%E0%F9%E8%EC%E8,+%E8+%F1%EE%E1%EB%FE%E4%E5%ED%E8%FF+%F4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%EC%E8+%E3%EE%F1%F3%E4%E0%F0%F1%F2%E2%E5%ED%ED%FB%EC%E8+%F1%EB%F3%E6%E0%F9%E8%EC%E8+%F2%F0%E5%E1%EE%E2%E0%ED%E8%E9+%EA+%F1%EB%F3%E6%E5%E1%ED%EE%EC%F3+%EF%EE%E2%E5%E4%E5%ED%E8%FE
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102132591&rdk=&intelsearch=%CE+%EF%F0%EE%E2%E5%F0%EA%E5+%E4%EE%F1%F2%EE%E2%E5%F0%ED%EE%F1%F2%E8+%E8+%EF%EE%EB%ED%EE%F2%FB+%F1%E2%E5%E4%E5%ED%E8%E9,+%EF%F0%E5%E4%F1%F2%E0%E2%EB%FF%E5%EC%FB%F5+%E3%F0%E0%E6%E4%E0%ED%E0%EC%E8,+%EF%F0%E5%F2%E5%ED%E4%F3%FE%F9%E8%EC%E8+%ED%E0+%E7%E0%EC%E5%F9%E5%ED%E8%E5+%E4%EE%EB%E6%ED%EE%F1%F2%E5%E9+%F4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%EE%E9+%E3%EE%F1%F3%E4%E0%F0%F1%F2%E2%E5%ED%ED%EE%E9+%F1%EB%F3%E6%E1%FB,+%E8+%F4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%EC%E8+%E3%EE%F1%F3%E4%E0%F0%F1%F2%E2%E5%ED%ED%FB%EC%E8+%F1%EB%F3%E6%E0%F9%E8%EC%E8,+%E8+%F1%EE%E1%EB%FE%E4%E5%ED%E8%FF+%F4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%EC%E8+%E3%EE%F1%F3%E4%E0%F0%F1%F2%E2%E5%ED%ED%FB%EC%E8+%F1%EB%F3%E6%E0%F9%E8%EC%E8+%F2%F0%E5%E1%EE%E2%E0%ED%E8%E9+%EA+%F1%EB%F3%E6%E5%E1%ED%EE%EC%F3+%EF%EE%E2%E5%E4%E5%ED%E8%FE
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201404110019
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201404110019
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201404110019
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=1&a3value=&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=26.02.2010&a8=96&a8type=1&a1=%CE%E1+%E0%ED%F2%E8%EA%EE%F0%F0%F3%EF%F6%E8%EE%ED%ED%EE%E9+%FD%EA%F1%EF%E5%F0%F2%E8%E7%E5+%ED%EE%F0%EC%E0%F2%E8%E2%ED%FB%F5+%EF%F0%E0%E2%EE%E2%FB%F5+%E0%EA%F2%EE%E2+%E8+%EF%F0%EE%E5%EA%F2%EE%E2+%ED%EE%F0%EC%E0%F2%E8%E2%ED%FB%F5+%EF%F0%E0%E2%EE%E2%FB%F5+%E0%EA%F2%EE%E2&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=81&y=8
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=1&a3value=&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=26.02.2010&a8=96&a8type=1&a1=%CE%E1+%E0%ED%F2%E8%EA%EE%F0%F0%F3%EF%F6%E8%EE%ED%ED%EE%E9+%FD%EA%F1%EF%E5%F0%F2%E8%E7%E5+%ED%EE%F0%EC%E0%F2%E8%E2%ED%FB%F5+%EF%F0%E0%E2%EE%E2%FB%F5+%E0%EA%F2%EE%E2+%E8+%EF%F0%EE%E5%EA%F2%EE%E2+%ED%EE%F0%EC%E0%F2%E8%E2%ED%FB%F5+%EF%F0%E0%E2%EE%E2%FB%F5+%E0%EA%F2%EE%E2&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=81&y=8
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=1&a3value=&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=26.02.2010&a8=96&a8type=1&a1=%CE%E1+%E0%ED%F2%E8%EA%EE%F0%F0%F3%EF%F6%E8%EE%ED%ED%EE%E9+%FD%EA%F1%EF%E5%F0%F2%E8%E7%E5+%ED%EE%F0%EC%E0%F2%E8%E2%ED%FB%F5+%EF%F0%E0%E2%EE%E2%FB%F5+%E0%EA%F2%EE%E2+%E8+%EF%F0%EE%E5%EA%F2%EE%E2+%ED%EE%F0%EC%E0%F2%E8%E2%ED%FB%F5+%EF%F0%E0%E2%EE%E2%FB%F5+%E0%EA%F2%EE%E2&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=81&y=8
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КАКИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ РЕГУЛИРУЮТ  

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ 

НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ? 
 

Схема 5.3. 

Нормативные правовые акты Красноярского края 

Закон Красноярского края от 26.12.2006 № 21-5553 «О государственных должностях 

Красноярского края» 

Закон Красноярского края от 10.07.2008 № 6-1930 «О Правительстве Красноярского края 

и иных органах исполнительной власти Красноярского края» 

Закон Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3610 «О противодействии коррупции в 

Красноярском крае» 

Закон Красноярского края от 25.11.2010 № 11-5331 «О порядке обеспечения доступа 

граждан к информации о деятельности органов государственной власти Красноярского 

края, иных государственных органов Красноярского края» 

Указ Губернатора Красноярского края от 16.06.2009 № 91-уг «Об утверждении 

Положения об уведомлении представителя нанимателя о фактах обращения в целях 

склонения государственного гражданского служащего, представителем нанимателя для 

которого является Губернатор Красноярского края, к совершению коррупционных 

правонарушений» 
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КАКИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ РЕГУЛИРУЮТ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ 

НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ? 

 Указ Губернатора Красноярского края от 10.02.2010 № 10-уг «Об 
утверждении Положения о представлении гражданами, претендующими на 
замещение должностей государственной гражданской службы Красноярского 
края, государственными гражданскими служащими Красноярского края 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, проверке достоверности и полноты указанных сведений, порядке 
их размещения на официальном сайте Красноярского края - едином краевом 
портале «Красноярский край» и (или) на официальном сайте 
государственного органа Красноярского края и представления их для 
опубликования средствам массовой информации» 

 Указ Губернатора Красноярского края от 10.02.2010 № 11-уг «О сведениях о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
государственных должностей Красноярского края, и лицами, замещающими 
государственные должности Красноярского края» 
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КАКИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ РЕГУЛИРУЮТ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ 

НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ? 

 Указ Губернатора Красноярского края от 05.06.2013 № 93-уг «Об 

утверждении Положения о представлении лицами, замещающими 

государственные должности Красноярского края, сведений о своих расходах, 

а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в 

случаях, установленных Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ "О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам» 

 Указ Губернатора Красноярского края от 29.05.2013 № 89-уг «О мерах по 

реализации Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам» 
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КАКИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ РЕГУЛИРУЮТ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ 

НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ? 

 Указ Губернатора Красноярского края от 13.08.2013 № 151-уг «О 

подразделениях, ответственных за работу по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений» 

 Указ Губернатора Красноярского края от 08.07.2014 № 150-уг «Об 

утверждении Порядка принятия решения об осуществлении контроля за 

расходами лиц, замещающих государственные должности Красноярского 

края, государственных гражданских служащих Красноярского края, а также 

за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей» 

 Указ Губернатора Красноярского края от 26.12.2014 № 295-уг «Об 

утверждении Положения о комиссиях по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских служащих 

Красноярского края и урегулированию конфликта интересов в органах 

исполнительной власти Красноярского края, Администрации Губернатора 

Красноярского края» 
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КАКИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ РЕГУЛИРУЮТ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ 

НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ? 

 Указ Губернатора Красноярского края от 27.04.2015 № 94-уг «Об 

утверждении Положения о проверке соблюдения государственными 

гражданскими служащими Красноярского края ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 

интересов, исполнения ими обязанностей и соблюдения требований к 

служебному поведению» 

 Распоряжение Губернатора Красноярского края от 07.02.2014 № 37-рг «Об 

организации работы по исполнению Постановления Правительства 

Российской Федерации от 09.01.2014 № 10 «О порядке сообщения 

отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их 

должностным положением или исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации 

(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации» 
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КАКИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ РЕГУЛИРУЮТ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ 

НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ? 

 Приказ службы строительного надзора и жилищного контроля 

Красноярского края от 03.03.2014 № 30-п «Об образовании комиссии по 

поступлению и выбытию активов и структурном подразделении в которое 

направляются уведомления о получении подарков и передаются на хранение 

подарки, полученные в связи с должностным положением или исполнением 

служебных (должностных) обязанностей государственными гражданскими 

служащими, замещающими должности государственной гражданской 

службы Красноярского края в службе строительного надзора и жилищного 

контроля Красноярского края» 

 Распоряжение Губернатора Красноярского края от 31.03.2014 № 116-рг «О 

должностном лице, уполномоченном на принятие решений об 

осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих должности 

государственной гражданской службы Красноярского края, муниципальные 

должности и должности муниципальной службы» 
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КАКИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ РЕГУЛИРУЮТ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ 

НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ? 

 Указ Губернатора Красноярского края от 23.04.2015 № 90-уг "Об 

утверждении государственной антикоррупционной программы 

Красноярского края на 2015–2017 годы" 
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