КОМИ РЕСПУБЛИКАЛ ÖН

ОЛАНПАС
ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ КОМИ
О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Республики Коми по вопросам, связанным с противодействием
коррупции
Принят Государственным Советом
Республики Коми

26 ноября 2020 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми "О противодействии
коррупции в Республике Коми" (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2008, № 9, ст. 405; 2009, № 12,
ст. 200; № 33, ст. 609; 2010, № 17, ст. 382; 2012, № 7, ст. 173; № 70,
ст. 1801; 2013, № 5, ст. 99; № 10, ст. 202; № 17, ст. 338; ст. 354; № 32,
ст. 592; № 37, ст. 709; 2014, № 9, ст. 112; № 33, ст. 674; 2015, № 8, ст. 96;
№ 20, ст. 249; № 21, ст. 286; № 26, ст. 365; 2016, № 4, ст. 44; № 9, ст. 101;
№ 10, ст. 111; 2017, № 8, ст. 128; № 9, ст. 152; № 24, ст. 417; 2018, № 19,
ст. 353; 2019, № 5, ст. 58; № 7, ст. 87; № 20, ст. 303; 2020, № 8, ст. 116;
№ 18, ст. 296; ст. 298) следующие изменения:
1. Часть 25 статьи 43 после слов "с использованием специального
программного
",

обеспечения

размещенного

на

"Справки

официальном

БК"

сайте

дополнить

Президента

словами

Российской

Федерации, ссылка на который также размещается на официальном сайте
федеральной государственной информационной системы в области
государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети
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"Интернет".
2.

В

Положении

о

порядке

представления

гражданами,

претендующими на замещение муниципальных должностей в Республике
Коми,

должностей

глав

(руководителей)

местных

администраций

муниципальных образований по контракту, и лицами, замещающими
указанные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера (приложение 1 к Закону):
1)

пункт

программного
",
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после

обеспечения

размещенного

на

слов

использованием

"с

"Справки

официальном

БК"

сайте

специального

дополнить

Президента

словами

Российской

Федерации, ссылка на который также размещается на официальном сайте
федеральной государственной информационной системы в области
государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет";
2) пункт 11 дополнить предложением следующего содержания:
"Указанные сведения также могут храниться в электронном виде.".
3. В Порядке предварительного уведомления Главы Республики
Коми об участии на безвозмездной основе в управлении некоммерческой
организацией

лицами,

замещающими

государственные

должности

Республики Коми, муниципальные должности в Республике Коми и
осуществляющими свои полномочия на постоянной основе (приложение 4
к Закону) (далее ‒ Порядок):
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Предварительное уведомление об участии на безвозмездной
основе в управлении некоммерческой организацией, указанной в пункте 1
настоящего Порядка (далее ‒ уведомление), подается лицом, указанным в
пункте 3 настоящего Порядка, изъявившим желание участвовать в
управлении данной некоммерческой организацией, на имя Главы
Республики Коми в орган по профилактике коррупционных и иных
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правонарушений в Республике Коми, определенный Главой Республики
Коми (далее ‒ уполномоченный орган).";
2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. К уведомлению прилагаются копия устава некоммерческой
организации, указанной в пункте 1 настоящего Порядка, в управлении
которой лицо, замещающее государственную должность Республики
Коми, муниципальную должность в Республике Коми и осуществляющее
свои полномочия на постоянной основе (далее ‒ лицо, замещающее
государственную

должность,

лицо,

замещающее

муниципальную

должность), предполагает участвовать на безвозмездной основе, и копия
положения об органе некоммерческой организации (при наличии такого
положения).
Уведомление и документы, указанные в абзаце первом настоящего
пункта, подаются не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты начала
участия в управлении некоммерческой организацией.";
3) пункт 7 после слов "в журнале регистрации" дополнить словом
"предварительных";
4) в пункте 10 слова "принимает решение о направлении
уведомления и документов" заменить словами "направляет их";
5) дополнить пунктом 12 следующего содержания:
"12.

Лицо, замещающее государственную должность, лицо,

замещающее муниципальную должность, участвующее на безвозмездной
основе в управлении некоммерческой организацией, указанной в пункте 1
настоящего Порядка, заблаговременно уведомляет Главу Республики
Коми в простой письменной форме с приложением подтверждающих
документов:
1) об изменении наименования, местонахождения и адреса
некоммерческой организации;
2) о реорганизации некоммерческой организации;
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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 государственной должности Республики
Коми, муниципальной должности в Республике Коми, если при ее
замещении

участие

на

безвозмездной

основе

в

управлении

некоммерческой организацией допускается при условии предварительного
уведомления об этом Главы Республики Коми.";
6) приложение 1 к Порядку изложить в редакции согласно
приложению 1 к настоящему Закону;
7) приложение 2 к Порядку изложить в редакции согласно
приложению 2 к настоящему Закону;
8) приложение 3 к Порядку изложить в редакции согласно
приложению 3 к настоящему Закону.
Статья 2. Внести в Закон Республики Коми "О некоторых
вопросах муниципальной службы в Республике Коми" (Ведомости
нормативных актов органов государственной власти Республики Коми,
2007, № 12, ст. 5357; 2008, № 5, ст. 212; № 6, ст. 281; № 11, ст. 624; 2009,
№ 11, ст. 172; № 17, ст. 281; № 33, ст. 608; 2010, № 6, ст. 88; № 10, ст. 186;
ст. 191; № 44, ст. 1030; 2011, № 5, ст. 83; № 55, ст. 1668; ст. 1672; 2012,
№ 34, ст. 782; № 51, ст. 1168; № 70, ст. 1801; 2013, № 18, ст. 365; № 32,
ст. 597; 2014, № 9, ст. 105; № 27, ст. 520; № 33, ст. 675; № 35, ст. 723; 2015,
№ 8, ст. 96; № 21, ст. 299; 2016, № 7, ст. 86; № 17, ст. 234; № 18, ст. 248;
№ 20, ст. 298; № 21, ст. 317; 2017, № 8, ст. 128; № 9, ст. 139; № 27, ст. 488;
2018, № 6, ст. 101; № 19, ст. 348; ст. 353; 2019, № 11, ст. 155; № 15, ст. 223;
2020, № 8, ст. 116; № 10, ст. 142) следующие изменения:
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в Порядке получения муниципальными служащими, замещающими
должности муниципальной службы в Республике Коми, разрешения
представителя нанимателя (работодателя) на участие 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) (приложение 10 к Закону) (далее ‒
Порядок):
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. К обращению прилагаются копия устава некоммерческой
организации,

в

управлении

которой

муниципальный

служащий

предполагает участвовать на безвозмездной основе, и копия положения об
органе некоммерческой организации (при наличии такого положения).
Обращение и документы, указанные в абзаце первом настоящего
пункта, подаются муниципальным служащим не менее чем за 30 дней до
предполагаемой даты начала участия в управлении некоммерческой
организацией.";
2) в абзаце первом пункта 9 слова "принимает решение о
направлении обращения и документов" заменить словами "направляет их";
3) дополнить пунктом 14 следующего содержания:
"14. Муниципальный служащий, участвующий на безвозмездной
основе

в

управлении

некоммерческой

организацией,

уведомляет

представителя нанимателя (работодателя) в порядке, установленном
настоящим Порядком:
1) об изменении наименования, местонахождения и адреса
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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 должности муниципальной службы в
Республике Коми, если при ее замещении участие на безвозмездной
основе в управлении некоммерческой организацией допускается с
разрешения представителя нанимателя (работодателя).";
4) приложение 1 к Порядку изложить в редакции согласно
приложению 4 к настоящему Закону.
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти
дней после его официального опубликования.

Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
4 декабря 2020 года
№ 87-РЗ

В.В. Уйба
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Приложение 1
к Закону Республики Коми
"О внесении изменений
в некоторые законодательные
акты Республики Коми
по вопросам, связанным
с противодействием коррупции"
"Приложение 1
к Порядку предварительного
уведомления Главы
Республики Коми об участии
на безвозмездной основе
в управлении некоммерческой
организацией лицами,
замещающими государственные
должности Республики Коми,
муниципальные должности
в Республике Коми
и осуществляющими свои
полномочия на постоянной основе
(форма)
Главе Республики Коми
от ___________________________
______________________________
(фамилия, имя, отчество лица, замещающего
государственную должность Республики Коми,
наименование замещаемой должности)

______________________________
(номер контактного телефона)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ
лица, замещающего государственную должность
Республики Коми, об участии на безвозмездной основе
в управлении некоммерческой организацией
В соответствии с пунктом 2 части 34 статьи 121 Федерального
закона "О противодействии коррупции", частью 4 статьи 42 Закона
Республики Коми "О противодействии коррупции в Республике Коми"
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уведомляю Вас о том, что я намерен(а) участвовать на безвозмездной
основе в управлении некоммерческой организацией ___________________
________________________________________________________________
(наименование некоммерческой организации, местонахождение и адрес некоммерческой организации,
индивидуальный номер налогоплательщика некоммерческой организации)

способ участия в управлении некоммерческой организацией ____________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________.
(наименование единоличного исполнительного органа некоммерческой организации или наименование
коллегиального органа управления некоммерческой организации, в качестве которого или в качестве члена
которого лицо, замещающее государственную должность Республики Коми, намерено участвовать
на безвозмездной основе в управлении этой организацией, а также функции, которые на него будут возложены)

К настоящему уведомлению прилагаю следующие документы
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________.
(указываются документы)

Намереваюсь/не

намереваюсь

(нужное

подчеркнуть)

лично

присутствовать на заседании президиума Комиссии по координации
работы по противодействию коррупции в Республике Коми.
Информацию о решении, принятом президиумом Комиссии по
координации работы по противодействию коррупции в Республике Коми,
прошу направить на мое имя по адресу ______________________________
_______________________________________________________________.
(указывается адрес проживания для направления информации по почте либо любой другой способ направления
информации, а также необходимые сведения для такого способа направления информации)

"___" ________ 20__ года

___________/_____________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

Настоящее уведомление принято:
"___" _________ 20__ года
_____________________________
(должность лица, принявшего уведомление)

___________/_____________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

".
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Приложение 2
к Закону Республики Коми
"О внесении изменений
в некоторые законодательные
акты Республики Коми
по вопросам, связанным
с противодействием коррупции"
"Приложение 2
к Порядку предварительного
уведомления Главы
Республики Коми об участии
на безвозмездной основе
в управлении некоммерческой
организацией лицами,
замещающими государственные
должности Республики Коми,
муниципальные должности
в Республике Коми
и осуществляющими свои
полномочия на постоянной основе
(форма)
Главе Республики Коми
от ___________________________
______________________________
(фамилия, имя, отчество лица, замещающего
муниципальную должность в Республике Коми
и осуществляющего свои полномочия на постоянной
основе, наименование замещаемой должности)

______________________________
(номер контактного телефона)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ
лица, замещающего муниципальную должность в Республике Коми
и осуществляющего свои полномочия на постоянной основе,
об участии на безвозмездной основе в управлении
некоммерческой организацией
В соответствии с пунктом 2 части 35 статьи 121 Федерального
закона "О противодействии коррупции", подпунктом "б" пункта 2 части 7
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статьи 40 Федерального закона "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", частью 4 статьи 42
Закона Республики Коми "О противодействии коррупции в Республике
Коми" уведомляю Вас о том, что я намерен(а) участвовать на
безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией
________________________________________________________________
_______________________________________________________________,
(наименование некоммерческой организации, местонахождение и адрес некоммерческой организации,
индивидуальный номер налогоплательщика некоммерческой организации)

способ участия в управлении некоммерческой организацией ____________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________.
(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 в Республике Коми и осуществляющее свои полномочия
на постоянной основе, намерено участвовать на безвозмездной основе в управлении этой организацией,
а также функции, которые на него будут возложены)

К настоящему уведомлению прилагаю следующие документы
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________.
(указываются документы)

Намереваюсь/не

намереваюсь

(нужное

подчеркнуть)

лично

присутствовать на заседании президиума Комиссии по координации
работы по противодействию коррупции в Республике Коми.
Информацию о решении, принятом президиумом Комиссии по
координации работы по противодействию коррупции в Республике Коми,
прошу направить на мое имя по адресу ______________________________
_______________________________________________________________.
(указывается адрес проживания для направления информации по почте либо любой другой способ
направления информации, а также необходимые сведения для такого способа направления информации)

"___" ________ 20__ года

___________/_____________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

Настоящее уведомление принято:
"___"_________ 20__ года
_____________________________
(должность лица, принявшего уведомление)

___________/_____________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

".
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Приложение 3
к Закону Республики Коми
"О внесении изменений
в некоторые законодательные
акты Республики Коми
по вопросам, связанным
с противодействием коррупции"
"Приложение 3
к Порядку предварительного
уведомления Главы
Республики Коми об участии
на безвозмездной основе
в управлении некоммерческой
организацией лицами,
замещающими государственные
должности Республики Коми,
муниципальные должности
в Республике Коми
и осуществляющими свои
полномочия на постоянной основе
(форма)
I. Титульный лист журнала регистрации предварительных уведомлений
лиц, замещающих государственные должности Республики Коми,
муниципальные должности в Республике Коми и осуществляющих
свои полномочия на постоянной основе, об участии на безвозмездной
основе в управлении некоммерческой организацией
"Журнал
регистрации предварительных уведомлений лиц, замещающих
государственные должности Республики Коми, муниципальные
должности в Республике Коми и осуществляющих свои полномочия на
постоянной основе, об участии на безвозмездной основе в управлении
некоммерческой организацией
Начат ________________.
Окончен ______________.".
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II. Содержание журнала регистрации предварительных уведомлений
лиц, замещающих государственные должности Республики Коми,
муниципальные должности в Республике Коми и осуществляющих
свои полномочия на постоянной основе, об участии на безвозмездной
основе в управлении некоммерческой организацией
"
№
Дата
Фамилия,
Фамилия,
Подпись лица,
п/п регистрации
инициалы,
инициалы,
принявшего
предваридолжность лица, должность лица, предварительное
тельного
подавшего
принявшего
уведомление
уведомления предварительное предварительное
уведомление
уведомление
1
2
3
4
5
".".
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Приложение 4
к Закону Республики Коми
"О внесении изменений
в некоторые законодательные
акты Республики Коми
по вопросам, связанным
с противодействием коррупции"
"Приложение 1
к Порядку получения
муниципальными служащими,
замещающими должности
муниципальной службы
в Республике Коми, разрешения
представителя нанимателя
(работодателя) на участие
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, жилищностроительного, гаражного
кооперативов, товарищества
собственников недвижимости)
(форма)
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______________________________
(должность, фамилия, инициалы имени, отчества
представителя нанимателя (работодателя)

от ___________________________
______________________________
(фамилия, имя, отчество муниципального служащего,
наименование замещаемой должности)

______________________________
(номер контактного телефона)

Обращение о разрешении участия на безвозмездной основе
в управлении некоммерческой организацией
В соответствии с подпунктом "б" пункта 3 части 1 статьи
14 Федерального закона "О муниципальной службе в Российской
Федерации", со статьей 44 Закона Республики Коми "О некоторых
вопросах муниципальной службы в Республике Коми" прошу разрешить
участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческой
организацией____________________________________________________
_______________________________________________________________,
(наименование некоммерческой организации, местонахождение и адрес некоммерческой организации,
индивидуальный номер налогоплательщика некоммерческой организации)

способ участия в управлении некоммерческой организацией ____________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________.
(наименование единоличного исполнительного органа некоммерческой организации или наименование
коллегиального органа управления некоммерческой организации, в качестве которого или в качестве члена
которого муниципальный служащий предполагает участвовать на безвозмездной основе в управлении
этой организацией, а также функции, которые на него будут возложены)

К обращению прилагаю следующие документы: ________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________.
(указываются документы)

Намереваюсь/не

намереваюсь

(нужное

подчеркнуть)

лично

присутствовать на заседании комиссии муниципального образования в
Республике

Коми

по

противодействию

коррупции/комиссии

по

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта интересов.
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Информацию о решениях, принятых комиссией муниципального
образования в Республике Коми по противодействию коррупции или
комиссией по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов,
решении, принятом представителем нанимателя (работодателем), прошу
направить на мое имя по адресу ____________________________________
_______________________________________________________________.
(указывается адрес проживания для направления информации по почте либо любой другой способ
направления информации, а также необходимые сведения для такого способа направления информации)

"___" ________ 20__ года

___________/_____________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

Обращение принято:
"___" _________ 20__ года
_____________________________
(должность лица, принявшего обращение)

___________/_____________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

".

