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Закон Красноярского края от 9 июля 2020 г. 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, 

жилищно-строительного, 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 г. 
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