
Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края
от 25 июня 2013 г. N 620

"О внесении изменений в отдельные постановления главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 года 
N 309 "О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О 
противодействии коррупции" постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 20 сентября 2010 года N 804 "О комиссиях исполнительных 
органов государственной власти Краснодарского края по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих Краснодарского края и 
урегулированию конфликта интересов" следующие изменения:

1) пункт 15 изложить в следующей редакции:
"15. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
1) представление руководителем исполнительного органа государственной власти в 

соответствии с пунктом 24 Положения о проверке достоверности и полноты сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской 
службы Краснодарского края, государственными гражданскими служащими 
Краснодарского края, сведений, представляемых гражданами, претендующими на 
замещение указанных должностей, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, а также о проверке соблюдения государственными гражданскими 
служащими Краснодарского края ограничений и запретов, требований о предотвращении 
или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей и соблюдения 
требований к служебному поведению, утвержденного постановлением Законодательного 
Собрания Краснодарского края от 21 апреля 2010 года N 1919-П, материалов проверки, 
свидетельствующих:

о представлении гражданским служащим недостоверных или неполных сведений, 
предусмотренных подпунктом "а" пункта 1 указанного Положения;

о несоблюдении гражданским служащим требований к служебному поведению и 
(или) требований об урегулировании конфликта интересов;

2) поступившее в структурное подразделение по вопросам государственной службы 
и кадров исполнительного органа государственной власти либо должностному лицу 
исполнительного органа государственной власти, ответственному за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений, в порядке, установленном 
нормативным правовым актом исполнительного органа государственной власти:

письменное обращение гражданина, замещавшего в исполнительном органе 
государственной власти должность гражданской службы, включенную в перечень 
должностей, утвержденный нормативным правовым актом Краснодарского края, о даче 
согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо 
на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или 
некоммерческой организации, если отдельные функции по государственному управлению 
этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения 
двух лет со дня увольнения с гражданской службы;

заявление гражданского служащего о невозможности по объективным причинам 
представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

3) представление руководителя исполнительного органа государственной власти 
или любого члена комиссии, касающееся обеспечения соблюдения гражданским 



служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов либо осуществления в исполнительном органе государственной 
власти мер по предупреждению коррупции;

4) представление руководителем исполнительного органа государственной власти 
материалов проверки, свидетельствующих о представлении государственным служащим 
недостоверных или неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 
Федерального закона от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" (далее - 
Федеральный закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам").

Письменное обращение гражданина по вопросу, указанному в абзаце втором 
подпункта 2 настоящего пункта рассматривается комиссией в течение семи дней со дня 
поступления указанного обращения.";

2) абзац первый пункта 23 изложить в следующей редакции:
"23. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта 2 

пункта 15 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений, о 
котором направляет гражданину письменное уведомление в течение одного рабочего дня 
и уведомляет его устно в течение трех рабочих дней:";

3) дополнить пунктом 24.1 следующего содержания:
"24.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 4 пункта 15 

настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
1) признать, что сведения, представленные государственным служащим в 

соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона "О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", 
являются достоверными и полными;

2) признать, что сведения, представленные государственным служащим в 
соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона "О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", 
являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует 
руководителю исполнительного органа государственной власти применить к 
государственному служащему конкретную меру ответственности и (или) направить 
материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в органы 
прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии с их компетенцией.";

4) пункт 25 изложить в следующей редакции:
"25. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах 1, 2 и 4 пункта 15 

настоящего Положения, при наличии к тому оснований комиссия может принять иное 
решение, чем это предусмотрено пунктами 21 - 24 и 24.1 настоящего Положения. 
Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе 
заседания комиссии.".

2. Внести в приложение N 2 к постановлению главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 11 февраля 2013 года N 123 "О комиссии администрации 
Краснодарского края по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Краснодарского края и урегулированию 
конфликта интересов" следующие изменения:

1) пункт 2 после подпункта "3) представление главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края или любого члена комиссии, касающееся обеспечения соблюдения 
гражданским служащим требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов либо осуществления в администрации 
Краснодарского края мер по предупреждению коррупции." дополнить подпунктом 4 
следующего содержания:

"4) представление главой администрации (губернатором) Краснодарского края 
материалов проверки, свидетельствующих о представлении государственным служащим 
недостоверных или неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 
Федерального закона от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" (далее - 
Федеральный закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 



государственные должности, и иных лиц их доходам").";
дополнить пунктом 11.1 следующего содержания:
"11.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 4 пункта 2 

настоящего Порядка, комиссия принимает одно из следующих решений:
1) признать, что сведения, представленные гражданским служащим в соответствии 

с частью 1 статьи 3 Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", являются 
достоверными и полными;

2) признать, что сведения, представленные гражданским служащим в соответствии 
с частью 1 статьи 3 Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", являются 
недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует главе 
администрации (губернатору) Краснодарского края применить к государственному 
служащему конкретную меру ответственности и (или) направить материалы, полученные в 
результате осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные 
государственные органы в соответствии с их компетенцией.";

пункт 13 изложить в следующей редакции:
"13. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах 1, 2 и 4 пункта 2 

настоящего Порядка, при наличии к тому оснований комиссия может принять иное 
решение, чем это предусмотрено пунктами 8 - 11 и 11.1 настоящего Порядка. Основания и 
мотивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе заседания 
комиссии.".

3. Департаменту печати и средств массовых коммуникаций Краснодарского края 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 
Краснодарского края.

4. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его 
официального опубликования.

Глава администрации (губернатор)
Краснодарского края A.H. Ткачев


