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ЗАКОН
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

О внесении изменений в Закон Краснодарского края
О порядке проверки достоверности и полноты сведений,
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представляемых муниципальными служащими и гр аж д ан ам и ,
претендующими на замещение должностей
муниципальной службы, соблюдения муниципальными
служащ ими ограничений и запретов, требований
о предотвра щеп и и или об урегулировании
конфликта интересов, исполнения ими обязанностей"

Принят Законодательным Собранием Краснодарского края
28 марта 2018 года

С татья 1
Внести в Закон Краснодарского края от 30 декабря 2013 года № 2875-КЗ
"О порядке проверки достоверности и полноты сведений, представляемых му
ниципальными служащими и гражданами, претендующими на замещение долж 
ностей муниципальной службы, соблюдения муниципальными служащими ог
раничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании
конфликта интересов, исполнения ими обязанностей" следующие изменения:
1) часть 2 статьи 2 изложить в следующ ей редакции:
"2, П о р еш ению представителя нанимателя (работодателя) проверку осу
ществляет долж ностное лицо кадровой службы, ответственное за работу по
профилактике коррупционных и иных правонаруш ений, или иное должностное
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лицо, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений (далее — лицо, ответственное за работу по профилактике коррунционных и иных правонарушений).";
2) пункт 2 части 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
"2) лицом, ответственным за работу по профилактике коррупционных и
иных правонарушений;";
3) статью 5 изложить в следующей редакции:
"Статья 5
Проверка осуществляется лицом, ответственным за работу по проф илак
тике коррупционны х и иных правонарушений:
1) самостоятельно;
2) путем инициирования перед главой администрации (губернатором)
Краснодарского края предложения о направлении запроса (запросов) о пред
ставлении сведений и проведении оперативно-розыскных мероприятий (при
необходимости направления запроса в кредитные организации, налоговые ор 
ганы Российской Ф едерации и органы, осущ ествляющ ие государственную ре
гистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в отношении сведе
ний, составляю щ их банковскую, налоговую или иную охраняемую законом
тайну,

а такж е при необходимости направления запроса о проведении опера

тивно-розыскных мероприятий в федеральные органы исполнительной власти,
уполномоченные на осуществление оперативно-розыскной деятельности, в со 
ответствии с частью 3 статьи 7 Ф едерального закона от 12 августа 1995 года
№ 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности").";
4) в абзаце первом части 1 статьи 6 слова "должностное лицо кадровой
службы" заменить словами "лицо, ответственное за работу по профилактике
коррупционных и иных правонарушений,";
5) в статье 7:
а) абзац первый части 2 изложить в следующей редакции:
"2. Лицо, ответственное за работу по профилактике коррупционных и
иных правонаруш ений, обращается с ходатайством на имя главы муниципаль
ного образования о направлении в случае необходимости главой администрации (губернатором) Краснодарского края запроса в кредитные ортнизацни.

3
налоговые органы Российской Ф едерации и органы, осуществляющ ие государ
ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также
запроса о проведении в соответствии с частью 3 статьи 7 Федерального закона
от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности"
оперативно-розы скных м ероприятий при осуществлении проверок в целях
противодействия коррупции.";
б) абзац первый части 4 изложить в следующей редакции:
"4. В случае принятия главой муниципального образования решения об
инициировании перед главой администрации (губернатором) Краснодарского
края предложения о направлении запроса в кредитные организации, налоговые
органы Российской Ф едерации и органы, осущ ествляю щ ие государственную
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также запроса о
проведении оперативно-розы скных мероприятий в федеральные органы ис
полнительной власти, уполномоченные на осуществление оперативно-розы ск
ной деятельности, в соответствии с частью 3 статьи 7 Ф едерального закона
от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности"
ходатайство, указанное в части 2 настоящей статьи, с проектом соответствую
щего (соответствующ их) запроса (запросов) направляется главе администрации
(губернатору) Краснодарского края.";
6) в статье 8:
а) в абзаце первом части 1 слова "Должностное лицо кадровой службы"
заменить словами "Лицо, ответственное за работу по профилактике коррупци
онных и иных правонаруш ени й,";
б) в абзаце первом части 2 слова "должностным лицом кадровой службы"
заменить словами "лицом, ответственным за работу по профилактике корруп
ционных и ины х правонарушений,";
в) в части 3:
в абзаце первом слова "Должностное лицо кадровой службы" заменить
словами "Лицо, ответственное за работу по профилактике коррупционных и
иных правонарушений,";
в абзаце третьем слова "должностным лицом кадровой службы" заменить
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словами "лицом, ответственным за работу по проф илактике коррупционны х и
иных правонаруш ений,";
7) в пункте 3 части 1 статьи 9 слова "долж ностном у лицу кадровой служ 
бы" заменить словам и "лицу, ответственном у за работу по проф илактике кор
рупционны х и ины х правонаруш ений,";
8 ) в статье 11:
а) в части 1 слова "долж ностное лицо кадровой службы" зам енить слова
ми "лицо, ответственное за работу по проф илактике коррупционны х и иных
правонаруш ений,";
б) в части 3 слова "должностным лицом кадровой службы" зам енить сло
вами "лицом, ответственным за работу по проф илактике коррупционны х и
иных правонаруш ений";
в) в части 4 слова "долж ностным лицом кадровой служ бы" зам енить сло
вами "лицом, ответственным за работу по проф илактике коррупционны х и
иных правонаруш ений,".

С татья 2
Н астоящ ий Закон вступает в силу на следую щ ий день после дня его оф и
циального опубликования.

Глава администрации (губернатор)

г. Краснодар
12 апреля 2018 года
№ 3782-K3

