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2 декабря 2021 года N 163-ОЗ

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

Принят
Постановлением

Законодательного Собрания Калужской области
от 25 ноября 2021 г. N 351

Статья 1

Внести в приложение N 2 к Закону Калужской области от 2 июня 2006 года N 196-ОЗ "О
государственной гражданской службе Калужской области" (в редакции Законов Калужской области от
27.06.2008 N 444-ОЗ, от 25.09.2008 N 461-ОЗ, от 29.09.2009 N 573-ОЗ, от 23.04.2010 N 4-ОЗ, от 08.11.2010
N 61-ОЗ, от 25.02.2011 N 120-ОЗ, от 05.12.2011 N 225-ОЗ, от 29.06.2012 N 308-ОЗ, от 28.03.2013 N 404-ОЗ,
от 03.06.2013 N 437-ФЗ, от 30.09.2013 N 466-ОЗ, от 25.10.2013 N 499-ОЗ, от 26.05.2014 N 578-ОЗ, от
24.10.2014 N 635-ОЗ, от 27.03.2015 N 704-ОЗ, от 24.04.2015 N 720-ОЗ, от 07.11.2016 N 130-ОЗ, от
30.03.2017 N 176-ОЗ, от 11.10.2017 N 258-ОЗ, от 06.12.2017 N 283-ОЗ, от 28.05.2018 N 338-ОЗ, от
29.11.2018 N 410-ОЗ, от 30.09.2019 N 510-ОЗ, от 09.12.2020 N 32-ОЗ, от 30.12.2020 N 57-ОЗ) следующие
изменения:

1) абзац третий пункта 3 изложить в следующей редакции:

"Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в
первом и втором абзацах настоящего пункта, представляются по форме справки, утвержденной
Президентом Российской Федерации, заполненной с использованием специального программного
обеспечения "Справки БК", размещенного на официальном сайте Президента Российской Федерации,
ссылка на который также размещена на официальном сайте федеральной государственной
информационной системы в области государственной службы в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет:";

2) пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8. В случае непредставления по объективным причинам гражданским служащим сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению на соответствующей комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению гражданских служащих и урегулированию конфликта
интересов.";

3) абзац первый пункта 11 дополнить предложением следующего содержания: "Указанные сведения
также могут храниться в электронном виде.".

Статья 2

Внести в Закон Калужской области от 27 апреля 2007 года N 305-ОЗ "О противодействии коррупции
в Калужской области" (в редакции Законов Калужской области от 28.05.2009 N 546-ОЗ, от 10.11.2009 N
588-ОЗ, от 24.02.2012 N 259-ОЗ, от 30.09.2013 N 477-ОЗ) изменение, изложив подпункт 1 пункта 4 статьи 4
в следующей редакции:

"1) формирует план противодействия коррупции в органах исполнительной власти Калужской
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области;".

Статья 3

Внести в Закон Калужской области от 3 декабря 2007 года N 382-ОЗ "О муниципальной службе в
Калужской области" (в редакции Законов Калужской области от 06.02.2009 N 524-ОЗ, от 18.12.2009 N
618-ОЗ, от 31.12.2009 N 628-ОЗ, от 23.04.2010 N 7-ОЗ, от 28.06.2010 N 30-ОЗ, от 28.03.2012 N 263-ОЗ, от
29.06.2012 N 308-ОЗ, от 28.03.2013 N 404-ОЗ, от 26.05.2014 N 578-ОЗ, от 24.10.2014 N 635-ОЗ, от
27.03.2015 N 704-ОЗ, от 29.04.2016 N 83-ОЗ, от 07.12.2016 N 145-ОЗ, от 25.05.2017 N 203-ОЗ, от
23.06.2017 N 223-ОЗ, от 28.12.2017 N 296-ОЗ, от 28.12.2017 N 297-ОЗ, от 30.09.2019 N 510-ОЗ, от
09.12.2020 N 32-ОЗ, от 30.12.2020 N 57-ОЗ) следующие изменения:

1) в статье 4.4:

а) в пункте 1 слова "установленный приложением N 7 к настоящему Закону" заменить словами
"устанавливаемый в соответствии со статьей 4.3 настоящего Закона";

б) в пункте 2 слова ", муниципальными правовыми актами" исключить;

в) пункт 3 признать утратившим силу;

2) в подпункте "а.1" пункта 1 приложения N 6 слова "установленный приложением N 7 к настоящему
Закону" заменить словами "должностей, устанавливаемый в соответствии со статьей 4.3 Закона
Калужской области от 3 декабря 2007 года N 382-ОЗ "О муниципальной службе в Калужской области";

3) приложение N 7 признать утратившим силу;

4) приложение N 8 признать утратившим силу.

Статья 4

Внести в Закон Калужской области от 10 ноября 2009 года N 590-ОЗ "О представлении гражданами,
претендующими на замещение государственных должностей Калужской области, сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера и лицами, замещающими государственные
должности Калужской области, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и о внесении изменений в некоторые законы Калужской области" (в редакции
Законов Калужской области от 28.06.2010 N 23-ОЗ, от 28.03.2011 N 124-ОЗ, от 28.10.2011 N 193-ОЗ, от
05.12.2011 N 225-ОЗ, от 24.02.2012 N 259-ОЗ, от 29.06.2012 N 308-ОЗ, от 25.12.2012 N 365-ОЗ, от
28.03.2013 N 404-ОЗ, от 03.06.2013 N 437-ОЗ, от 30.09.2013 N 466-ОЗ, от 25.10.2013 N 499-ОЗ, от
27.06.2014 N 596-ОЗ, от 24.10.2014 N 635-ОЗ, от 27.03.2015 N 704-ОЗ, от 29.11.2018 N 410-ОЗ, от
30.09.2019 N 510-ОЗ, от 30.12.2020 N 57-ОЗ) следующие изменения:

1) пункт 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:

"2. Установить, что граждане, претендующие на замещение государственных должностей Калужской
области, и лица, замещающие государственные должности Калужской области, представляют сведения 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 в соответствии с Положением, утвержденным пунктом 1 настоящей статьи, по форме справки,
утвержденной Президентом Российской Федерации, заполненной с использованием специального
программного обеспечения "Справки БК", размещенного на официальном сайте Президента Российской
Федерации, ссылка на который также размещена на официальном сайте федеральной государственной
информационной системы в области государственной службы в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.";

2) пункт 11 приложения N 1 после слов "лица, замещающего государственную должность Калужской
области" дополнить словами "и могут храниться в электронном виде".

Статья 5
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Внести в приложение к Закону Калужской области от 8 декабря 2009 года N 607-ОЗ "О проверке
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение
должностей государственной гражданской службы Калужской области, и государственными гражданскими
служащими Калужской области, и соблюдения государственными гражданскими служащими Калужской
области требований к служебному поведению" (в редакции Законов Калужской области от 28.03.2013 N
404-ОЗ, от 24.10.2014 N 635-ОЗ, от 28.12.2017 N 297-ОЗ, от 30.09.2019 N 510-ОЗ, от 30.12.2020 N 57-ОЗ)
изменение, изложив абзац первый пункта 19 в следующей редакции:

"19. Руководитель подразделения государственного органа, осуществлявшего проверку, по
результатам проверки представляет доклад руководителю государственного органа. При этом в докладе
должно содержаться одно из следующих предложений:".

Статья 6

Внести в приложение к Закону Калужской области от 31 декабря 2009 года N 627-ОЗ "О проверке
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение
государственных должностей Калужской области, и лицами, замещающими государственные должности
Калужской области, и соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные должности
Калужской области" (в редакции Законов Калужской области от 28.06.2010 N 23-ОЗ, от 24.02.2012 N
259-ОЗ, от 28.03.2013 N 404-ОЗ, от 30.09.2013 N 466-ОЗ, от 24.10.2014 N 635-ОЗ, от 28.12.2017 N 297-ОЗ,
от 30.09.2019 N 510-ОЗ, от 30.12.2020 N 57-ОЗ) следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Проверка, предусмотренная пунктом 1 настоящего Положения, осуществляется подразделением
органа государственной власти Калужской области, государственного органа Калужской области (далее -
государственный орган), в который представляются сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера:

а) в отношении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых первым заместителем Губернатора Калужской области, заместителем Губернатора
Калужской области, заместителем Губернатора Калужской области - руководителем администрации
Губернатора Калужской области, министром Калужской области, Уполномоченным по защите прав
предпринимателей в Калужской области, гражданином, претендующим на замещение указанных в
настоящем подпункте государственных должностей Калужской области, достоверности и полноты
сведений, представляемых указанным в настоящем подпункте гражданином в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также соблюдения указанными лицами,
замещающими государственные должности Калужской области, установленных ограничений - по решению
Губернатора Калужской области;

б) в отношении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых Председателем Законодательного Собрания Калужской области, первым заместителем
Председателя Законодательного Собрания Калужской области, заместителем Председателя
Законодательного Собрания Калужской области, иным депутатом Законодательного Собрания Калужской
области, а также соблюдения указанными лицами, замещающими государственные должности Калужской
области, установленных ограничений - по решению комиссии Законодательного Собрания Калужской
области по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых депутатами Законодательного Собрания Калужской области,
создаваемой в соответствии с законодательством;

в) в отношении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых председателем Контрольно-счетной палаты Калужской области, заместителем
председателя Контрольно-счетной палаты Калужской области, аудитором Контрольно-счетной палаты
Калужской области, Уполномоченным по правам человека в Калужской области, Уполномоченным по
правам ребенка в Калужской области, гражданином, претендующим на замещение указанных в
настоящем подпункте государственных должностей Калужской области, достоверности и полноты
сведений, представляемых указанным в настоящем подпункте гражданином в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также соблюдения указанными лицами,
замещающими государственные должности Калужской области, установленных ограничений - по решению
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Председателя Законодательного Собрания Калужской области;

г) в отношении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых председателем Избирательной комиссии Калужской области, гражданином,
претендующим на замещение должности председателя Избирательной комиссии Калужской области,
достоверности и полноты сведений, представляемых указанным в настоящем подпункте гражданином в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также соблюдения указанным
лицом, замещающим государственную должность Калужской области, установленных ограничений - по
решению комиссии, создаваемой в соответствии с порядком, установленным Избирательной комиссией
Калужской области;

д) в отношении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых заместителем председателя Избирательной комиссии Калужской области, секретарем
Избирательной комиссии Калужской области, гражданином, претендующим на замещение указанных в
настоящем подпункте государственных должностей Калужской области, достоверности и полноты
сведений, представляемых указанным в настоящем подпункте гражданином в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также соблюдения указанными лицами,
замещающими государственные должности Калужской области, установленных ограничений - по решению
председателя Избирательной комиссии Калужской области.

Решение принимается отдельно в отношении каждого гражданина или лица, замещающего
государственную должность Калужской области, и оформляется в письменной форме.";

2) пункт 13 дополнить новым абзацем десятым следующего содержания:

"- о представлении материалов проверки в комиссию по координации работы по противодействию
коррупции в Калужской области (в отношении первого заместителя Губернатора Калужской области,
заместителя Губернатора Калужской области, заместителя Губернатора Калужской области -
руководителя администрации Губернатора Калужской области, министра Калужской области,
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Калужской области).";

3) пункт 13 дополнить подпунктом "г" следующего содержания:

"г) представить материалы проверки в комиссию по координации работы по противодействию
коррупции в Калужской области (в отношении первого заместителя Губернатора Калужской области,
заместителя Губернатора Калужской области, заместителя Губернатора Калужской области -
руководителя администрации Губернатора Калужской области, министра Калужской области,
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Калужской области).".

Статья 7

Пункт 3 статьи 10 Закона Калужской области от 28 марта 2013 года N 404-ОЗ "О внесении
изменений в некоторые законы Калужской области" (в редакции Законов Калужской области от 27.03.2015
N 704-ОЗ, от 23.06.2016 N 104-ОЗ, от 23.03.2020 N 575-ОЗ, от 30.12.2020 N 57-ОЗ) признать утратившим
силу.

Статья 8

Внести в Закон Калужской области от 20 сентября 2017 года N 236-ОЗ "О порядке представления
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданами,
претендующими на замещение муниципальной должности, должности Главы местной администрации по
контракту, и лицами, замещающими указанные должности, Губернатору Калужской области и порядке
проверки достоверности и полноты таких сведений" (в редакции Законов Калужской области от 29.11.2018
N 410-ОЗ, от 30.09.2019 N 510-ОЗ, от 27.11.2019 N 533-ОЗ, от 23.03.2020 N 575-ОЗ) следующие
изменения:

1) в приложении 1 пункт 1 после слов "при назначении" дополнить словом "(избрании)";

2) абзац первый пункта 13 приложения 2 изложить в следующей редакции:
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"13. Руководитель подразделения, осуществлявшего проверку, по результатам проверки
представляет доклад Губернатору Калужской области. При этом в докладе должна содержаться
информация:".

Статья 9

Внести в Закон Калужской области от 23 марта 2020 года N 575-ОЗ "О регулировании отдельных
правоотношений в сфере противодействия коррупции и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Калужской области" следующие изменения:

1) в абзаце втором статьи 1 после слов "(за исключением депутатов Законодательного Собрания
Калужской области)" дополнить словами "и осуществляющими свои полномочия на постоянной основе";

2) изложить приложение 1 в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему Закону.

Статья 10

Признать утратившими силу:

пункты 4, 5 статьи 9 Закона Калужской области от 28 марта 2013 года N 404-ОЗ "О внесении
изменений в некоторые законы Калужской области";

пункт 2 статьи 2 Закона Калужской области от 27 марта 2015 года N 704-ОЗ "О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Калужской области по вопросам противодействия коррупции";

пункт 3 статьи 1 Закона Калужской области от 25 мая 2017 года N 203-ОЗ "О внесении изменений в
Закон Калужской области "О муниципальной службе в Калужской области";

пункты 4 - 6 статьи 5 Закона Калужской области от 30 декабря 2020 года N 57-ОЗ "О мерах по
реализации отдельных положений Федерального закона "О цифровых финансовых активах, цифровой
валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Калужской области".

Статья 11

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Губернатор Калужской области
В.В.Шапша

г. Калуга

2 декабря 2021 г.

N 163-ОЗ

Приложение
к Закону Калужской области

от 2 декабря 2021 г. N 163-ОЗ

Приложение 1
к Закону Калужской области

от 23 марта 2020 г. N 575-ОЗ

ПОРЯДОК
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ

ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ)
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,
УЧАСТИЯ В СЪЕЗДЕ (КОНФЕРЕНЦИИ) ИЛИ ОБЩЕМ СОБРАНИИ ИНОЙ

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ЖИЛИЩНОГО, ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНОГО,
ГАРАЖНОГО КООПЕРАТИВОВ, ТОВАРИЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ

НЕДВИЖИМОСТИ) ГУБЕРНАТОРА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ И ПОРЯДОК
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ 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) ГУБЕРНАТОРА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок предварительного уведомления лицами,
замещающими государственные должности Калужской области (за исключением депутатов
Законодательного Собрания Калужской области) 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, участия в съезде (конференции)
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного
кооперативов, товарищества собственников недвижимости) Губернатора Калужской области и порядок
предварительного уведомления 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) Губернатора Калужской области (далее соответственно - лицо, замещающее
государственную (муниципальную) должность, некоммерческие организации).

2. Лицо, замещающее государственную (муниципальную) должность, обязано заблаговременно
направить Губернатору Калужской области предварительное уведомление в письменной форме о
намерении участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (далее -
предварительное уведомление) по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку.

3. В предварительном уведомлении, направляемом Губернатору Калужской области, указываются:

а) фамилия, имя, отчество, должность лица, замещающего государственную (муниципальную)
должность;

б) наименование некоммерческой организации;

в) местонахождение и адрес некоммерческой организации;

г) идентификационный номер налогоплательщика некоммерческой организации;

д) наименование единоличного исполнительного органа некоммерческой организации или
наименование коллегиального органа управления некоммерческой организации, в качестве которого или в
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качестве члена которого лицо, замещающее государственную (муниципальную) должность, намерено
участвовать на безвозмездной основе в управлении этой организацией, а также функции, которые на него
будут возложены;

е) дата составления предварительного уведомления и подпись.

4. К предварительному уведомлению прилагаются копия устава некоммерческой организации, в
управлении которой лицо, замещающее государственную (муниципальную) должность, намеревается
участвовать на безвозмездной основе, и копия положения об органе некоммерческой организации (при
наличии такого положения).

5. Направленные Губернатору Калужской области предварительные уведомления и иные
материалы поступают в орган Калужской области по профилактике коррупционных и иных
правонарушений (далее - уполномоченный орган), который осуществляет регистрацию уведомлений в
журнале, составленном по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку, хранение, а также
осуществляет контроль в рамках своей компетенции.

6. Лицо, замещающее государственную (муниципальную) должность, участвующее на
безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией, обязано заблаговременно в
свободной письменной форме уведомить Губернатора Калужской области:

а) об изменении наименования, местонахождения и адреса некоммерческой организации;

б) о реорганизации некоммерческой организации;

в) об изменении единоличного исполнительного органа или коллегиального органа, в качестве
которого или в качестве члена которого названное лицо участвует на безвозмездной основе в управлении
некоммерческой организацией, а также об изменении наименования соответствующего органа или его
полномочий.

7. Уведомление, указанное в пункте 6 настоящего Порядка, поступает в уполномоченный орган.

Приложение N 1
к Порядку

предварительного уведомления лицами, замещающими
государственные должности Калужской области

(за исключением депутатов Законодательного
Собрания Калужской области) 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, участия в съезде (конференции) или общем

собрании иной общественной организации,
жилищного, жилищно-строительного, гаражного

кооперативов, товарищества собственников
недвижимости) Губернатора Калужской области

и порядку предварительного уведомления 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
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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) Губернатора Калужской области

                                           Губернатору Калужской области
                                           ________________________________
                                                       (Ф.И.О.)

                                           от _____________________________
                                                   (Ф.И.О., должность лица)
                                           ________________________________
                                           (адрес проживания (регистрации))

                        Предварительное уведомление
     о намерении участвовать в управлении некоммерческой организацией

    Во  исполнение пункта 2 части 3.4 (3.5) статьи 12.1 Федерального закона
"О  противодействии  коррупции"  уведомляю  Вас  о  том,  что  я намерен(а)
участвовать   на   безвозмездной   основе   в   управлении   некоммерческой
организацией
___________________________________________________________________________
                           (нужное подчеркнуть)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 (наименование некоммерческой организации, адрес, идентификационный номер
               налогоплательщика некоммерческой организации)

    При  выполнении  указанной  работы  обязуюсь  соблюдать  ограничения  и
требования,   предусмотренные   статьей   12.1   Федерального   закона   "О
противодействии коррупции".

К уведомлению прилагаю:
1. _______________________________________________________________________;
2. _______________________________________________________________________.

"____" ___________ 20___ г.   ____________      ___________________________
                                (подпись)          (расшифровка подписи)

Приложение N 2
к Порядку

предварительного уведомления лицами, замещающими
государственные должности Калужской области

(за исключением депутатов Законодательного
Собрания Калужской области) 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, участия в съезде (конференции) или общем

собрании иной общественной организации,
жилищного, жилищно-строительного, гаражного

кооперативов, товарищества собственников
недвижимости) Губернатора Калужской области
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и порядку предварительного уведомления 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) Губернатора Калужской области

ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ УВЕДОМЛЕНИЙ О НАМЕРЕНИИ
УЧАСТВОВАТЬ В УПРАВЛЕНИИ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

N Дата и время
регистрации
уведомления

Ф.И.О., должность
лица, подавшего

уведомление

Ф.И.О., должность
лица, принявшего

уведомление

Подпись лица,
принявшего

уведомление
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