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ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ЗАКОН
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
"О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ" В ОТНОШЕНИИ ГРАЖДАН,
ПРЕТЕНДУЮЩИХ НА ЗАМЕЩЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛЖНОСТИ, И ЛИЦ,
ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. Законов Хабаровского края от 25.04.2018 N 336, от 19.12.2018 N 389,
от 23.10.2019 N 9, от 29.04.2020 N 60, от 28.10.2020 N 105,
от 26.05.2021 N 170)

Статья 1. Предмет регулирования настоящего закона

Настоящий закон в соответствии со статьей 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации") и статьей 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (далее - Федеральный закон "О противодействии коррупции") устанавливает порядок представления гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, и лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера) Губернатору Хабаровского края (далее - край), порядок сообщения лицом, замещающим муниципальную должность, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также порядок проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
(в ред. Законов Хабаровского края от 19.12.2018 N 389, от 23.10.2019 N 9, от 29.04.2020 N 60)

Статья 2. Понятия, используемые в настоящем законе

1. Для целей настоящего закона под гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, понимаются граждане, претендующие на замещение:
1) муниципальной должности главы муниципального образования, избираемого представительным органом муниципального образования края (далее - представительный орган) из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса (далее - должность главы муниципального образования);
2) муниципальной должности председателя, заместителя председателя и аудиторов контрольно-счетного органа муниципального образования края в случае, если указанные должности отнесены к муниципальным должностям в соответствии с нормативным правовым актом представительного органа (далее - должность в контрольно-счетном органе).
2. Иные понятия, используемые в настоящем законе, применяются в том же значении, что и в Федеральном законе "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральном законе "О противодействии коррупции".
(в ред. Законов Хабаровского края от 23.10.2019 N 9, от 29.04.2020 N 60)

Статья 3. Порядок представления гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, и лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

1. Если иное не установлено федеральным законом, граждане, претендующие на замещение муниципальной должности, и лица, замещающие муниципальные должности, представляют сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Губернатору края через государственный орган края (подразделение государственного органа края, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений), определяемый Губернатором края (далее - уполномоченный орган).
2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, и лицами, замещающими муниципальные должности, в уполномоченный орган по их выбору лично или посредством заказного почтового отправления с описью вложения на бумажном носителе.
Днем представления указанных сведений считается соответственно день их подачи в уполномоченный орган либо день сдачи почтового отправления в отделение почтовой связи.
3. Гражданин, претендующий на замещение муниципальной должности, 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 замещения муниципальной должности, 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 замещения муниципальной должности (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 замещения муниципальной должности, 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 замещения муниципальной должности (на отчетную дату).
4. Сведения, указанные в части 3 настоящей статьи, представляются гражданином, претендующим на замещение:
1) должности главы муниципального образования - не позднее дня подачи заявления об участии в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования в конкурсную комиссию, сформированную в соответствии с частью 5 статьи 3 Закона края от 26 ноября 2014 года N 15 "Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Хабаровском крае";
2) должности в контрольно-счетном органе - не позднее дня внесения предложения о его кандидатуре на указанную должность в представительный орган в соответствии с частью 7 статьи 6 Федерального закона от 7 февраля 2011 года N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований".
5. Лицо, замещающее муниципальную должность, за исключением лица, замещающего муниципальную должность депутата представительного органа сельского поселения и осуществляющего свои полномочия на непостоянной основе, представляет ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным:
(в ред. Закона Хабаровского края от 23.10.2019 N 9)
1) сведения о своих доходах, расходах, 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;
2) сведения о доходах, расходах 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.
5.1. Лицо, замещающее муниципальную должность депутата представительного органа сельского поселения и осуществляющее свои полномочия на непостоянной основе, представляет в течение четырех месяцев со дня избрания депутатом, передачи ему вакантного депутатского мандата или прекращения осуществления им полномочий на постоянной основе:
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 избрания депутатом, передачи ему вакантного депутатского мандата или прекращения осуществления им полномочий, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу избрания депутатом, передачи ему вакантного депутатского мандата или прекращения осуществления им полномочий (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 избрания депутатом, передачи ему вакантного депутатского мандата или прекращения осуществления им полномочий, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу избрания депутатом, передачи ему вакантного депутатского мандата или прекращения осуществления им полномочий (на отчетную дату).
(часть 5.1 введена Законом Хабаровского края от 23.10.2019 N 9)
5.2. Лицо, замещающее муниципальную должность депутата представительного органа сельского поселения и осуществляющее свои полномочия на непостоянной основе, представляет сведения, указанные в части 5 настоящей статьи, за каждый год, предшествующий году представления сведений (отчетный период), не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, в случае совершения в течение отчетного периода сделок, 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".
В случае, если в течение отчетного периода такие сделки не совершались, указанное лицо не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, представляет Губернатору края через уполномоченный орган уведомление по форме, утвержденной Губернатором края.
Уведомление представляется в уполномоченный орган на бумажном носителе по выбору указанного лица лично или посредством заказного почтового отправления с описью вложения. Днем представления уведомления считается соответственно день его подачи в уполномоченный орган либо день сдачи почтового отправления в отделение почтовой связи.
(часть 5.2 введена Законом Хабаровского края от 23.10.2019 N 9)
6. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в частях 3, 5 - 5.2 настоящей статьи, представляются по форме, установленной для представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданами, претендующими на замещение государственных должностей края, и лицами, замещающими государственные должности края, и заполненной с использованием специального программного обеспечения "Справки БК".
(в ред. Законов Хабаровского края от 19.12.2018 N 389, от 23.10.2019 N 9, от 29.04.2020 N 60)
6.1. В случае непредставления по объективным причинам лицом, замещающим муниципальную должность, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный факт рассматривается комиссией по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, требований, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции (далее - комиссия).
Порядок установления фактов непредставления по объективным причинам лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей утверждается Губернатором края.
(часть 6.1 в ред. Закона Хабаровского края от 19.12.2018 N 389)
7. В случае, если гражданин, претендующий на замещение муниципальной должности, или лицо, замещающее муниципальную должность, обнаружили, что в представленных ими в порядке, установленном настоящим законом, сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, они вправе представить уточненные сведения.
Гражданин, претендующий на замещение муниципальной должности, может представить уточненные сведения в течение 30 дней со дня представления сведений в уполномоченный орган в соответствии с абзацем вторым части 2, частью 4 настоящей статьи.
Лицо, замещающее муниципальную должность, может представить уточненные сведения в уполномоченный орган в течение 30 дней со дня окончания срока, указанного в абзаце первом части 5 настоящей статьи.
8. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в уполномоченный орган лицами, замещающими муниципальные должности, в течение десяти рабочих дней со дня окончания срока, указанного в абзаце первом части 5 настоящей статьи, направляются уполномоченным органом в соответствующие органы местного самоуправления муниципальных образований края (далее - органы местного самоуправления) для размещения указанных сведений в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальных сайтах органов местного самоуправления и (или) для предоставления их средствам массовой информации для опубликования.
9. В случае поступления в уполномоченный орган уточненных сведений в соответствии с абзацем третьим части 7 настоящей статьи данные сведения в течение десяти рабочих дней со дня их поступления направляются им в соответствующие органы местного самоуправления для их размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальных сайтах органов местного самоуправления и (или) для предоставления их средствам массовой информации для опубликования.
10. В случае, если гражданин, претендующий на замещение муниципальной должности, представивший сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с частями 3, 4 настоящей статьи, не был назначен на муниципальную должность, представленные им сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в дальнейшем не могут быть использованы и подлежат уничтожению в течение 30 дней со дня проведения заседания представительного органа, на котором соответственно рассматривался вопрос об избрании на должность главы муниципального образования либо о назначении на должность в контрольно-счетном органе.
(в ред. Закона Хабаровского края от 28.10.2020 N 105)
11. В случае непредставления лицом, замещающим муниципальную должность, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Губернатор края в течение 30 дней со дня истечения срока, указанного в абзаце первом части 5 настоящей статьи, обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий указанного лица в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд.
В случае, если комиссия рассматривала факт непредставления по объективным причинам лицом, замещающим муниципальную должность, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и данный факт не был ею установлен, Губернатор края обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий указанного лица в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд в течение шести месяцев со дня истечения срока, указанного в абзаце первом части 5 настоящей статьи.
(абзац введен Законом Хабаровского края от 23.10.2019 N 9)
(часть 11 введена Законом Хабаровского края от 19.12.2018 N 389)

Статья 4. Порядок проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

1. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее - проверка), представляемых в соответствии со статьей 3 настоящего закона, осуществляется уполномоченным органом по решению Губернатора края.
Решение об осуществлении проверки принимается отдельно в отношении каждого гражданина, претендующего на замещение муниципальной должности, или лица, замещающего муниципальную должность, и оформляется в письменной форме.
Решение об осуществлении проверки принимается Губернатором края не позднее 14 дней со дня поступления к нему информации, являющейся основанием для проведения проверки в соответствии с частью 2 настоящей статьи.
2. Основанием для осуществления проверки, предусмотренной частью 1 настоящей статьи, является достаточная информация, представленная Губернатору края в письменном виде:
1) уполномоченным органом;
2) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления и их должностными лицами;
3) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями;
4) Общественной палатой Российской Федерации;
5) общероссийскими средствами массовой информации.
Информация анонимного характера не может служить основанием для осуществления проверки.
3. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия Губернатором края решения об ее осуществлении. Срок проверки может быть продлен Губернатором края до 90 дней.
4. Гражданин, претендующий на замещение муниципальной должности, лицо, замещающее муниципальную должность, вправе:
1) давать пояснения в письменной форме:
а) в ходе проверки;
б) в отношении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии со статьей 3 настоящего закона;
в) по результатам проверки;
2) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме;
3) обращаться в уполномоченный орган с подлежащим удовлетворению ходатайством о проведении с ним беседы, в ходе которой он должен быть проинформирован о том, какие сведения, представленные им в соответствии со статьей 3 настоящего закона, подлежат проверке.
5. Действия уполномоченного органа в ходе проверки осуществляются в порядке и сроки, которые установлены для уполномоченного органа при осуществлении проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение государственных должностей края, и лицами, замещающими государственные должности края.
6. Проверка не назначается, осуществляемая проверка прекращается в случае, если гражданин, претендующий на замещение муниципальной должности:
1) отказался от участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования;
2) не представлен конкурсной комиссией в качестве кандидата на должность главы муниципального образования в представительный орган;
3) снял свою кандидатуру на должность в контрольно-счетном органе либо его кандидатура на указанную должность отозвана лицом (лицами), внесшим (внесшими) ее в представительный орган;
4) не избран, не назначен представительным органом соответственно на должность главы муниципального образования, на должность в контрольно-счетном органе;
5) отказался от замещения должности главы муниципального образования, должности в контрольно-счетном органе.
7. При выявлении в результате проверки фактов несоблюдения лицом, замещающим муниципальную должность, ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, Губернатор края в течение 30 дней со дня истечения срока проверки, указанного в части 3 настоящей статьи, обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий лица, замещающего муниципальную должность, или применении в отношении него иной меры ответственности, предусмотренной федеральными законами, в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд.
(в ред. Закона Хабаровского края от 23.10.2019 N 9)
В случае, если комиссия признает, что искажения в недостоверных или неполных сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера являются несущественными, данный факт указывается в заявлении о применении в отношении депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления меры ответственности, предусмотренной федеральными законами.
(абзац введен Законом Хабаровского края от 23.10.2019 N 9)

Статья 4.1. Порядок сообщения лицом, замещающим муниципальную должность, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов
(введена Законом Хабаровского края от 19.12.2018 N 389)

Лицо, замещающее муниципальную должность, сообщает о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, путем направления Губернатору края через уполномоченный орган письменного уведомления.

Статья 4.2. Комиссия
(введена Законом Хабаровского края от 19.12.2018 N 389)

1. Комиссия:
1) устанавливает факт непредставления по объективным причинам лицом, замещающим муниципальную должность, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
2) рассматривает уведомления лиц, замещающих муниципальные должности, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов;
2.1) признает, что искажения в недостоверных или неполных сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления являются несущественными;
(п. 2.1 введен Законом Хабаровского края от 23.10.2019 N 9)
3) осуществляет иные полномочия, установленные положением о комиссии.
2. Положение о комиссии утверждается Губернатором края.

Статья 4.3. Порядок принятия решения о применении к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления мер ответственности
(введена Законом Хабаровского края от 23.10.2019 N 9)

1. В случае, если депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления представили недостоверные или неполные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, если искажение этих сведений признано комиссией несущественным, к ним могут быть применены меры ответственности, указанные в части 7[3-1] статьи 40 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
2. Решение о применении меры ответственности к депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления принимается представительным органом большинством голосов от установленной численности депутатов представительного органа.
Решение о применении меры ответственности к члену выборного органа местного самоуправления принимается выборным органом местного самоуправления большинством голосов от установленной численности членов выборного органа местного самоуправления.
3. Решение о применении меры ответственности к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления принимается не позднее чем через 30 дней со дня поступления заявления Губернатора края, указанного в части 7 статьи 4 настоящего закона.

Статья 4.4. Порядок уведомления Губернатора края лицом, замещающим муниципальную должность и осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, о его участии на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией
(введена Законом Хабаровского края от 29.04.2020 N 60)

1. В соответствии с пунктом 2 части 3.5 статьи 12.1 Федерального закона "О противодействии коррупции" лицо, замещающее муниципальную должность и осуществляющее свои полномочия на постоянной основе (далее - лицо, замещающее муниципальную должность), до принятия решения о своем 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) предварительно представляет Губернатору края через уполномоченный орган уведомление, составленное по форме согласно приложению 1 к настоящему закону (далее - уведомление).
(в ред. Закона Хабаровского края от 26.05.2021 N 170)
1.1. К уведомлению прилагаются копия устава некоммерческой организации, в управлении которой лицо, замещающее муниципальную должность, намеревается участвовать на безвозмездной основе, и копия положения об органе некоммерческой организации (при наличии такого положения) (далее - материалы).
(часть 1.1 введена Законом Хабаровского края от 26.05.2021 N 170)
2. Лицо, замещающее муниципальную должность, представляет уведомление в уполномоченный орган по своему выбору лично или посредством заказного почтового отправления с описью вложения на бумажном носителе.
(в ред. Закона Хабаровского края от 26.05.2021 N 170)
3. Днем представления уведомления считается соответственно день его подачи в уполномоченный орган либо день сдачи почтового отправления в отделение почтовой связи.
4. Уведомление с приложенными к нему материалами регистрируется уполномоченным органом в день его поступления в уполномоченный орган в журнале регистрации уведомлений, который оформляется по форме согласно приложению 2 к настоящему закону.
(в ред. Закона Хабаровского края от 26.05.2021 N 170)
5. Лицо, замещающее муниципальную должность, участвующее на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией, обязано уведомить Губернатора края через уполномоченный орган:
1) об изменении наименования, местонахождения и адреса некоммерческой организации;
2) о реорганизации некоммерческой организации;
3) 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;
4) о замещении иной муниципальной должности, если при ее замещении участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией допускается при условии предварительного уведомления об этом Губернатора края.
(часть 5 введена Законом Хабаровского края от 26.05.2021 N 170)
6. Лицо, замещающее муниципальную должность, участвующее на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией, представляет информацию, указанную в части 5 настоящей статьи, на бумажном носителе по своему выбору лично или посредством заказного почтового отправления с описью вложения не позднее пяти рабочих дней со дня наступления какого-либо из событий, указанных в части 5 настоящей статьи.
(часть 6 введена Законом Хабаровского края от 26.05.2021 N 170)
7. Информация, указанная в части 5 настоящей статьи, регистрируется уполномоченным органом в день ее поступления в уполномоченный орган в журнале регистрации уведомлений.
(часть 7 введена Законом Хабаровского края от 26.05.2021 N 170)

Статья 5. Вступление в силу настоящего закона

Настоящий закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Председатель Законодательной Думы
Хабаровского края
С.Л.Луговской






Приложение 1
к Закону
Хабаровского края
от 26 июля 2017 г. N 272

Список изменяющих документов
(введено Законом Хабаровского края от 29.04.2020 N 60;
в ред. Закона Хабаровского края от 26.05.2021 N 170)

                                              Губернатору Хабаровского края
                                              от __________________________
                                                    (фамилия и инициалы,
                                                  наименование замещаемой
                                                  муниципальной должности)

(Форма)

                                УВЕДОМЛЕНИЕ
              ОБ УЧАСТИИ НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ В УПРАВЛЕНИИ
                        НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

    В  соответствии  с  пунктом 2 части 3.5 статьи 12.1 Федерального закона
от  25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" уведомляю о
том,   что  планирую  участвовать  на  безвозмездной  основе  в  управлении
некоммерческой организацией _______________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
 (указать наименование некоммерческой организации; местонахождение и адрес
   некоммерческой организации; идентификационный номер налогоплательщика
   некоммерческой организации; наименование единоличного исполнительного
  органа некоммерческой организации или наименование коллегиального органа
 управления некоммерческой организации, в качестве которого или в качестве
     члена которого лицо, замещающее муниципальную должность, намерено
    участвовать на безвозмездной основе в управлении этой организацией;
   основной вид деятельности некоммерческой организации; срок, в течение
 которого планируется участвовать в управлении некоммерческой организацией,
 а также функции, которые будут возложены на лицо, замещающее муниципальную
                                 должность)
    Участие   на   безвозмездной   основе   в   управлении   некоммерческой
организацией не повлечет за собой конфликта интересов.

_______________                                      ______________________
    (дата)                                                 (подпись)
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Хабаровского края
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Список изменяющих документов
(введено Законом Хабаровского края от 29.04.2020 N 60;
в ред. Закона Хабаровского края от 26.05.2021 N 170)

(Форма)

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ
УВЕДОМЛЕНИЙ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ,
ОБ ИХ УЧАСТИИ НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ В УПРАВЛЕНИИ
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

N пп
Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, представившего уведомление, замещаемая им муниципальная должность
Сведения о некоммерческой организации, в управлении которой планируется (осуществляется) участие
Дата поступления уведомления (информации) / дата сдачи почтового отправления в отделение почтовой связи
1
2
3
4
1.







