
 

 

 
10 февраля 2010 года N 10-уг 
 

 
УКАЗ 

 
ГУБЕРНАТОРА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
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, 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 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Указов Губернатора Красноярского края от 31.08.2012 N 189-уг, 

от 06.02.2015 N 13-уг, от 17.01.2019 N 13-уг) 

 
В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной 

гражданской службе Российской Федерации", статьей 8 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-
ФЗ "О противодействии коррупции", статьями 55, 90 Устава Красноярского края, статьей 6 Закона 
Красноярского края от 20.12.2005 N 17-4314 "Об особенностях организации и правового 
регулирования государственной гражданской службы Красноярского края", статьей 13 Закона 
Красноярского края от 07.07.2009 N 8-3610 "О противодействии коррупции в Красноярском крае" 
постановляю: 

1. Утвердить Положение 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, 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 (прилагается). 
(в ред. Указов Губернатора Красноярского края от 06.02.2015 N 13-уг, от 17.01.2019 N 13-уг) 

2. Признать утратившим силу Указ Губернатора Красноярского края от 30.03.2006 N 36-уг "О 
представлении государственными гражданскими служащими края сведений о полученных 
доходах и принадлежащем им на праве собственности имуществе, являющихся объектами 
налогообложения, обязательствах имущественного характера и о порядке предоставления таких 
сведений для опубликования". 

3. Опубликовать Указ в "Ведомостях высших органов государственной власти Красноярского 
края". 

4. Указ вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования. 
 

Временно исполняющий 

consultantplus://offline/ref=D6F13FBE6AE5B048E4640BF64FF2BD25DFA5CF0F1F093AEF3380DFC45E2231A2E331E40DAC7B300DD1D649E3DA007E178855CCB39053D8DCDD43FDQChCK
consultantplus://offline/ref=D6F13FBE6AE5B048E4640BF64FF2BD25DFA5CF0F160E3EED328C82CE567B3DA0E43EBB1AAB323C0CD1D649E4D65F7B02990DC1B68B4CDBC0C141FCC4QAh2K
consultantplus://offline/ref=D6F13FBE6AE5B048E4640BF64FF2BD25DFA5CF0F150B34E53D8E82CE567B3DA0E43EBB1AAB323C0CD1D649E4D65F7B02990DC1B68B4CDBC0C141FCC4QAh2K
consultantplus://offline/ref=D6F13FBE6AE5B048E46415FB599EE22ADFAC920A1E0B36BA69DF8499092B3BF5A47EBD4FE876390FD3DD1DB595012253D846CDB49050DAC3QDh6K
consultantplus://offline/ref=D6F13FBE6AE5B048E46415FB599EE22ADFAF9604100B36BA69DF8499092B3BF5A47EBD4FE876310AD9DD1DB595012253D846CDB49050DAC3QDh6K
consultantplus://offline/ref=D6F13FBE6AE5B048E4640BF64FF2BD25DFA5CF0F150939E4358882CE567B3DA0E43EBB1AAB323C0CD1D64BE2D35F7B02990DC1B68B4CDBC0C141FCC4QAh2K
consultantplus://offline/ref=D6F13FBE6AE5B048E4640BF64FF2BD25DFA5CF0F150939E4358882CE567B3DA0E43EBB1AAB323C0CD1D64DE1D45F7B02990DC1B68B4CDBC0C141FCC4QAh2K
consultantplus://offline/ref=D6F13FBE6AE5B048E4640BF64FF2BD25DFA5CF0F150939EA338282CE567B3DA0E43EBB1AAB323C0CD1D64CEDD45F7B02990DC1B68B4CDBC0C141FCC4QAh2K
consultantplus://offline/ref=D6F13FBE6AE5B048E4640BF64FF2BD25DFA5CF0F15083BED378E82CE567B3DA0E43EBB1AAB323C0CD1D648E5D95F7B02990DC1B68B4CDBC0C141FCC4QAh2K
consultantplus://offline/ref=D6F13FBE6AE5B048E4640BF64FF2BD25DFA5CF0F160E3EED328C82CE567B3DA0E43EBB1AAB323C0CD1D649E5D15F7B02990DC1B68B4CDBC0C141FCC4QAh2K
consultantplus://offline/ref=D6F13FBE6AE5B048E4640BF64FF2BD25DFA5CF0F150B34E53D8E82CE567B3DA0E43EBB1AAB323C0CD1D649E4D95F7B02990DC1B68B4CDBC0C141FCC4QAh2K
consultantplus://offline/ref=D6F13FBE6AE5B048E4640BF64FF2BD25DFA5CF0F160339EB3580DFC45E2231A2E331E41FAC233C0DD4C848E6CF562F52QDh4K


обязанности Губернатора края 
Э.Ш.АКБУЛАТОВ 

Красноярск 

10 февраля 2010 года 

N 10-уг 
 
 
 
 
 

Утверждено 
Указом 

Губернатора Красноярского края 
от 10 февраля 2010 г. N 10-уг 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

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, 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 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Указов Губернатора Красноярского края от 31.08.2012 N 189-уг, 

от 06.02.2015 N 13-уг, от 17.01.2019 N 13-уг) 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящее Положение устанавливает: 

1) порядок представления гражданами, претендующими на замещение должностей 
государственной гражданской службы Красноярского края (далее соответственно - гражданин, 
край), и государственными гражданскими служащими края, замещающими должности 
государственной гражданской службы края высшей, главной, ведущей, старшей группы (далее - 
государственный гражданский служащий края), сведений о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера); 
(пп. 1 в ред. Указа Губернатора Красноярского края от 06.02.2015 N 13-уг) 

2) порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера на официальном сайте края - едином краевом портале "Красноярский 
край" (далее - единый краевой портал "Красноярский край") и (или) на официальном сайте органа 
государственной власти края, иного государственного органа края (далее - государственный орган 
края) и представления их для опубликования средствам массовой информации; 
(пп. 2 в ред. Указа Губернатора Красноярского края от 06.02.2015 N 13-уг) 

3) утратил силу. - Указ Губернатора Красноярского края от 17.01.2019 N 13-уг. 
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2. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ 

И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 
 
2.1. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

представляются: 

1) гражданами - при назначении на должности государственной гражданской службы края; 

2) государственными гражданскими служащими края - ежегодно, не позднее 30 апреля 
года, следующего за отчетным. 

2.2. Гражданин при назначении на должность государственной гражданской службы края 
представляет: 

1) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему 
месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за 
календарный год, предшествующий году подачи документов для назначения на должность 
государственной гражданской службы края, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему 
на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на 
первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для назначения на должность 
государственной гражданской службы края (на отчетную дату); 

2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех 
источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, 
предшествующий году подачи гражданином документов для назначения на должность 
государственной гражданской службы края, а также сведения об имуществе, принадлежащем им 
на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на 
первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для назначения 
на должность государственной гражданской службы края (на отчетную дату). 
(п. 2.2 в ред. Указа Губернатора Красноярского края от 17.01.2019 N 13-уг) 

2.3. Государственный гражданский служащий края представляет ежегодно: 

1) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от 
всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также 
сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах 
имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода (31 декабря); 

2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за 
отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, 
пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец 
отчетного периода (31 декабря). 
(п. 2.3 в ред. Указа Губернатора Красноярского края от 17.01.2019 N 13-уг) 

2.4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
отражаются в соответствующих разделах справки о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, форма которой утверждена Президентом Российской 
Федерации. 
(п. 2.4 в ред. Указа Губернатора Красноярского края от 06.02.2015 N 13-уг) 

2.5. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
представляются гражданами и государственными гражданскими служащими края в 
подразделение по вопросам государственной службы и кадров государственного органа края, в 
котором учреждена должность государственной гражданской службы края (далее - кадровая 
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служба государственного органа края), а если кадровая служба государственного органа края не 
создана - руководителю государственного органа края. 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
представляются гражданами, претендующими на замещение должностей государственной 
гражданской службы края, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются 
Губернатором края или первым заместителем Губернатора края - председателем Правительства 
края (за исключением должностей государственной гражданской службы края первых 
заместителей и заместителей министров края), а также лицами, замещающими указанные 
должности государственной гражданской службы края, в управление кадров и государственной 
службы Губернатора края. 
(в ред. Указа Губернатора Красноярского края от 17.01.2019 N 13-уг) 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
представляются гражданами, претендующими на замещение должностей государственной 
гражданской службы края первых заместителей и заместителей министров края, а также лицами, 
замещающими указанные должности государственной гражданской службы края, в кадровую 
службу государственного органа края, а если кадровая служба государственного органа края не 
создана - руководителю государственного органа края. 
(абзац введен Указом Губернатора Красноярского края от 17.01.2019 N 13-уг) 

2.6. В случае если гражданин или государственный гражданский служащий края обнаружил, 
что в представленных им сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, 
он вправе представить уточненные сведения в порядке, установленном пунктами 2.2 - 2.5 
настоящего Положения. 

Государственный гражданский служащий края может представить уточненные сведения в 
течение одного месяца после окончания срока, указанного в подпункте 2 пункта 2.1 настоящего 
Положения. Гражданин может представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня 
представления сведений в соответствии с подпунктом 1 пункта 2.1 настоящего Положения. 
(п. 2.6 в ред. Указа Губернатора Красноярского края от 06.02.2015 N 13-уг) 

2.7. Непредставление гражданином сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера либо представление заведомо недостоверных или неполных сведений 
является основанием для отказа в назначении гражданина на должность государственной 
гражданской службы края. 

Руководитель кадровой службы государственного органа края, если кадровая служба 
государственного органа края не создана - руководитель государственного органа края, а в случае 
представления сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 
лицами, указанными в абзаце втором пункта 2.5 настоящего Положения, - руководитель 
управления кадров и государственной службы Губернатора края сообщает такому гражданину об 
отказе в назначении на должность государственной гражданской службы края. 
(в ред. Указа Губернатора Красноярского края от 06.02.2015 N 13-уг) 

Непредставление государственным гражданским служащим края сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера или представление заведомо ложных 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера является 
основанием для увольнения государственного гражданского служащего края с государственной 
гражданской службы края. 

2.8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемые в соответствии с настоящим Положением, являются сведениями 
конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, 
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составляющим государственную тайну. 

Право доступа к сведениям о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера имеют руководитель государственного органа края и другие должностные лица, 
наделенные полномочиями назначать на должность государственной гражданской службы края и 
освобождать от должности государственной гражданской службы края, а также иные 
должностные лица в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Государственные гражданские служащие края, в должностные обязанности которых входит 
работа со сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
иные лица, обладающие правом доступа к сведениям о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, виновные в их разглашении или использовании в целях, не 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.9. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленные гражданином в соответствии с настоящим Положением, при назначении на 
должность государственной гражданской службы края, а также представляемые ежегодно 
государственным гражданским служащим края, приобщаются к личному делу. 

2.10. В случае если гражданин, представивший сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, не был назначен на должность государственной 
гражданской службы края, эти сведения уничтожаются или возвращаются указанному лицу по его 
письменному заявлению вместе с другими документами. 
(п. 2.10 в ред. Указа Губернатора Красноярского края от 17.01.2019 N 13-уг) 

 
3. ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ НА ЕДИНОМ КРАЕВОМ ПОРТАЛЕ 
"КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ" И (ИЛИ) НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОРГАНА КРАЯ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, 

ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 
И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИХ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 
(в ред. Указа Губернатора Красноярского края 

от 06.02.2015 N 13-уг) 
 
3.1. На едином краевом портале "Красноярский край" и (или) на официальном сайте 

государственного органа края размещаются следующие сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представленные государственным гражданским 
служащим края, обязанным представлять указанные сведения: 
(в ред. Указа Губернатора Красноярского края от 31.08.2012 N 189-уг) 

1) о годовом доходе государственного гражданского служащего края, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей; 

2) о перечне объектов недвижимого имущества, принадлежащих государственному 
гражданскому служащему края, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве 
собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны 
расположения каждого из них; 
(пп. 2 в ред. Указа Губернатора Красноярского края от 17.01.2019 N 13-уг) 

3) о перечне транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве 
собственности государственному гражданскому служащему края, его супруге (супругу) и 
несовершеннолетним детям. 

3.2. В размещаемых на едином краевом портале "Красноярский край" и (или) на 
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официальном сайте государственного органа края сведениях о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера запрещается указывать: 

1) иные сведения (кроме указанных в пункте 3.1 настоящего Положения) о доходах 
государственного гражданского служащего края, его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об их 
обязательствах имущественного характера; 

2) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи государственного 
гражданского служащего края; 

3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные 
индивидуальные средства коммуникации государственного гражданского служащего края, его 
супруги (супруга), детей и иных членов семьи; 

4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих государственному гражданскому служащему края, его супруге (супругу), детям, 
иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании; 

5) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной. 

3.3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленные государственными гражданскими служащими края, замещающими должности 
государственной гражданской службы края категории "руководители", размещаются на едином 
краевом портале "Красноярский край" и (или) на официальном сайте государственного органа 
края ежегодно не позднее месяца со дня истечения срока, установленного для представления 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные иными 
государственными гражданскими служащими края, размещаются на едином краевом портале 
"Красноярский край" и (или) на официальном сайте государственного органа края ежегодно не 
позднее трех месяцев со дня истечения указанного срока. 
(в ред. Указа Губернатора Красноярского края от 31.08.2012 N 189-уг) 

При размещении на едином краевом портале "Красноярский край" и (или) на официальном 
сайте государственного органа края сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за каждый последующий год сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, размещенные в предыдущие годы, сохраняются на 
едином краевом портале "Красноярский край" и (или) на официальном сайте государственного 
органа края. 

3.4. В случае если государственный гражданский служащий края представил уточненные 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и если эти 
сведения подлежат размещению на едином краевом портале "Красноярский край" и (или) на 
официальном сайте государственного органа края в соответствии с пунктом 3.1 настоящего 
Положения, то уточненные сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера должны быть направлены для размещения на едином краевом портале "Красноярский 
край" и (или) на официальном сайте государственного органа края по правилам, 
предусмотренным настоящим Положением, в течение рабочего дня со дня представления 
уточненных сведений. 
(в ред. Указа Губернатора Красноярского края от 31.08.2012 N 189-уг) 

3.5. В случае если государственный гражданский служащий края назначен на 
соответствующую должность после даты, указанной в пункте 3.3 настоящего Положения, сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные 
указанным лицом, должны быть направлены для размещения на едином краевом портале 

consultantplus://offline/ref=D6F13FBE6AE5B048E4640BF64FF2BD25DFA5CF0F1F093AEF3380DFC45E2231A2E331E40DAC7B300DD1D648E3DA007E178855CCB39053D8DCDD43FDQChCK
consultantplus://offline/ref=D6F13FBE6AE5B048E4640BF64FF2BD25DFA5CF0F1F093AEF3380DFC45E2231A2E331E40DAC7B300DD1D648EDDA007E178855CCB39053D8DCDD43FDQChCK


"Красноярский край" и (или) на официальном сайте государственного органа края в соответствии с 
пунктами 3.1, 3.2, 3.4, 3.6 настоящего Положения в срок не позднее 14 дней со дня представления 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 
(в ред. Указов Губернатора Красноярского края от 31.08.2012 N 189-уг, от 06.02.2015 N 13-уг) 

3.6. Размещение на едином краевом портале "Красноярский край" и (или) на официальном 
сайте государственного органа края сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленных государственными гражданскими служащими края 
(за исключением указанных в абзацах втором, третьем настоящего пункта), обеспечивается 
кадровой службой государственного органа края, а если кадровая служба государственного 
органа края не создана - руководителем государственного органа края, совместно с управлением 
пресс-службы Губернатора и Правительства края. 

Размещение на едином краевом портале "Красноярский край" и (или) на официальном 
сайте государственного органа края сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленных государственными гражданскими служащими края, 
замещающими должности государственной гражданской службы края, назначение на которые и 
освобождение от которых осуществляются Губернатором края или первым заместителем 
Губернатора края - председателем Правительства края (за исключением должностей 
государственной гражданской службы края первых заместителей и заместителей министров 
края), обеспечивается управлением кадров и государственной службы Губернатора края 
совместно с управлением пресс-службы Губернатора и Правительства края. 

Размещение на едином краевом портале "Красноярский край" и (или) на официальном 
сайте государственного органа края сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленных государственными гражданскими служащими края, 
замещающими должности государственной гражданской службы края первых заместителей и 
заместителей министров края, обеспечивается кадровой службой государственного органа края, а 
если кадровая служба государственного органа края не создана - руководителем 
государственного органа края, совместно с управлением пресс-службы Губернатора и 
Правительства края. 
(п. 3.6 в ред. Указа Губернатора Красноярского края от 17.01.2019 N 13-уг) 

3.7. В случае поступления в государственный орган края запроса средства массовой 
информации о представлении для опубликования сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представленных государственными гражданскими 
служащими края, указанными в абзацах первом, третьем пункта 3.6 настоящего Положения 
(далее в настоящем пункте - запрос), кадровая служба государственного органа края, а в случае, 
если кадровая служба государственного органа не создана, - руководитель государственного 
органа края: 
(в ред. Указа Губернатора Красноярского края от 17.01.2019 N 13-уг) 

1) в течение 3 дней со дня поступления запроса сообщает о запросе государственному 
гражданскому служащему края, в отношении которого поступил запрос; 

2) в течение 7 дней со дня поступления запроса: 

обеспечивает представление средству массовой информации сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера в объеме и с учетом запрета, указанных в 
пунктах 3.1, 3.2 настоящего Положения, - при наличии указанных сведений и поступлении запроса 
до их размещения на едином краевом портале "Красноярский край" и (или) на официальном 
сайте государственного органа края; 

обеспечивает направление средству массовой информации прямой ссылки на размещенные 
на едином краевом портале "Красноярский край" и (или) на официальном сайте государственного 
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органа края сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера - при 
наличии указанных сведений и поступлении запроса после их размещения на едином краевом 
портале "Красноярский край" и (или) на официальном сайте государственного органа края; 

обеспечивает направление средству массовой информации сообщения о невозможности 
представления запрашиваемых сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера - при их отсутствии. 
(п. 3.7 введен Указом Губернатора Красноярского края от 06.02.2015 N 13-уг) 

3.8. В случае поступления в государственный орган края запроса средства массовой 
информации о представлении для опубликования сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представленных государственными гражданскими 
служащими края, указанными в абзаце втором пункта 3.6 настоящего Положения (далее в 
настоящем пункте - запрос): 

1) кадровая служба государственного органа края, а в случае, если кадровая служба 
государственного органа не создана, - руководитель государственного органа края в день 
поступления запроса передает запрос в управление кадров и государственной службы 
Губернатора края; 

2) управление кадров и государственной службы Губернатора края в течение 3 дней со дня 
поступления запроса сообщает о запросе государственному гражданскому служащему края, в 
отношении которого поступил запрос; 

3) в течение 7 дней со дня поступления запроса: 

обеспечивает представление средству массовой информации сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера в объеме и с учетом запрета, указанных в 
пунктах 3.1, 3.2 настоящего Положения, - при наличии указанных сведений и поступлении запроса 
до их размещения на едином краевом портале "Красноярский край" и (или) на официальном 
сайте государственного органа края; 

обеспечивает направление средству массовой информации прямой ссылки на размещенные 
на едином краевом портале "Красноярский край" и (или) на официальном сайте государственного 
органа края сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера - при 
наличии указанных сведений и поступлении запроса после их размещения на едином краевом 
портале "Красноярский край" и (или) на официальном сайте государственного органа края; 

обеспечивает направление средству массовой информации сообщения о невозможности 
представления запрашиваемых сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера - при их отсутствии. 
(п. 3.8 введен Указом Губернатора Красноярского края от 06.02.2015 N 13-уг) 

 
4. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ ДОСТОВЕРНОСТИ И ПОЛНОТЫ СВЕДЕНИЙ 

О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 

 
Утратил силу. - Указ Губернатора Красноярского края от 17.01.2019 N 13-уг. 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Положению 
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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 едином краевом портале 
"Красноярский край" и (или) 

на официальном сайте 
государственного органа 

Красноярского края 
 

Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера гражданина, претендующего на замещение должности 
государственной гражданской службы Красноярского края 

 
Исключены. - Указ Губернатора Красноярского края от 06.02.2015 N 13-уг. 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Положению 

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 едином краевом портале 
"Красноярский край" и (или) 

на официальном сайте 
государственного органа 

Красноярского края 
 

Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей гражданина, 
претендующего на замещение должности 
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государственной гражданской службы 
Красноярского края <1> 

 
Исключены. - Указ Губернатора Красноярского края от 06.02.2015 N 13-уг. 

 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к Положению 

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 едином краевом портале 
"Красноярский край" и (или) 

на официальном сайте 
государственного органа 

Красноярского края 
 

Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера государственного 
гражданского служащего Красноярского края 

 
Исключены. - Указ Губернатора Красноярского края от 06.02.2015 N 13-уг. 

 
 
 
 
 

Приложение N 4 
к Положению 

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 
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на едином краевом портале 
"Красноярский край" и (или) 

на официальном сайте 
государственного органа 

Красноярского края 
 

Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей государственного 

гражданского служащего Красноярского края <1> 
 
Исключены. - Указ Губернатора Красноярского края от 06.02.2015 N 13-уг. 
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