
Закон 
Камчатского края 

О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Камчатского края по вопросам противодействия коррупции 

Принят Законодательным Собранием Камчатского края 
21 мюля 2020 года 

Статья 1 
Абзац третий части 1 статьи 10 Закона Камчатского края от 04.05.2008 

№ 58 "О муниципальной службе в Камчатском крае" (с изменениями от 
04.12.2008 № 140, от 17.03.2009 № 231, от 23.06.2009 № 294, от 16.12.2009 
№ 367, от 07.06.2010 № 445, от 07.06.2010 № 461, от 03.12.2010 № 524, от 
06.04.2011 № 589, от 31.05.2011 № 612, от 19.12.2011 № 739, от 08.02.2012 
№ 9, от 29.03.2012 № 35, от 27.03.2013 № 231, от 02.07.2013 № 271, от 
03.12.2013 № 364, от 01.04.2014 № 412, от 01.04.2014 № 422, от 01.07.2014 
№ 473, от 10.03.2015 № 590, от 10.03.2015 № 592, от 22.06.2015 № 646, от 
12.10.2015 № 680, от 12.10.2015 № 690, от 10.03.2016 № 752, от 21.06.2016 
№ 827, от 19.09.2016 № 838, от 21.06.2017 № ПО, от 21.12.2017 № 182, от 
27.09.2018 № 259, от 27.02.2019 № 307, от 05.07.2019 № 363, от 30.04.2020 
№ 458) дополнить словами ", заполненной с использованием специального 
программного обеспечения "Справки БК", размещенного на официальном 
сайте Президента Российской Федерации, ссылка на который также 
размещается на официальном сайте федеральной государственной 
информационной системы в области государственной службы в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Статья 2 
Внести в Закон Камчатского края от 16.12.2009 № 380 "О 

представлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лицами, замещающими государственные 
должности Камчатского края, и иными лицами" (с изменениями от 
07.06.2010 № 465, от 22.06.2010 № 485, от 09.09.2011 № 636, от 07.03.2012 
№ 19, от 29.03.2012 № 32, от 04.06.2012 № 48, от 28.05.2013 № 241, от 
01.10.2013 № 316, от 01.04.2014 № 398, от 23.09.2014 № 511, от 10.03.2015 
№ 590, от 30.07.2015 № 653, от 12.10.2015 № 689, от 28.12.2015 № 742, от 



27.04.2016 № 785, от 16.04.2018 № 210, от 05.07.2019 № 356, от 07.11.2019 
№ 393, от 09.04.2020 № 440) следующие изменения: 

1) в приложении 1: 
а) часть 1.5 раздела 1 дополнить предложением следующего 

содержания: "Указанные сведения также могут храниться в электронном 
виде."; 

б) абзац первый части 2.1 раздела 2 после слов "(далее - справка)" 
дополнить словами ", заполненной с использованием специального 
программного обеспечения "Справки БК", размещенного на официальном 
сайте Президента Российской Федерации, ссылка на который также 
размещается на официальном сайте федеральной государственной 
информационной системы в области государственной службы в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

2) в приложении 2: 
а) часть 1.4 раздела 1 дополнить предложением следующего 

содержания: "Указанные сведения также могут храниться в электронном 
виде."; 

б) часть 2.1 раздела 2 после слов "(далее - справка)," дополнить 
словами "заполненной с использованием специального программного 
обеспечения "Справки БК", размещенного на официальном сайте 
Президента Российской Федерации, ссылка на который также размещается 
на официальном сайте федеральной государственной информационной 
системы в области государственной службы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет",". 

Статья 3 
Часть 1 статьи 3 Закона Камчатского края от 28.05.2013 № 242 

"О представлении сведений о расходах лиц, замещающих государственные 
должности Камчатского края, и иных лиц и об отдельных вопросах 
осуществления контроля за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности Камчатского края, и иных лиц их доходам" (с 
изменениями от 02.07.2013 № 282, от 01.10.2013 № 317, от 01.04.2014 
№ 398, от 23.09.2014 № 511, от 10.03.2015 № 590, от 07.12.2015 № 724, от 
28.12.2015 № 742, от 27.04.2016 № 785, от 16.04.2018 № 210, от 05.07.2019 
№ 356, от 07.11.2019 № 393, от 09.04.2020 № 440) после слов "в некоторые 
акты Президента Российской Федерации"," дополнить словами 
"заполненной с использованием специального программного обеспечения 
"Справки БК", размещенного на официальном сайте Президента 
Российской Федерации, ссылка на который также размещается на 
официальном сайте федеральной государственной информационной 
системы в области государственной службы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет",". 



Статья 4 
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его 

официального опубликования. 

г. Петропавлов< 
03.08.2020 
№499 
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