
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О Законе Ставропольского края 
"О внесении изменений в Закон Ставропольского края 

"Об отдельных вопросах муниципальной службы 
в Ставропольском крае" и Закон Ставропольского края 

"О противодействии коррупции в Ставропольском крае"

Дума Ставропольского края 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

Принять Закон Ставропольского края "О внесении изменений в Закон Став
ропольского края "Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ставрополь
ском крае" и Закон Ставропольского края "О противодействии коррупции в Став
ропольском крае" и в соответствии со статьёй 31 Устава (Основного Закона) Став
ропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подпи
сания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского кр Г.В. Ягубов

г. Ставрополь 
30 апреля 2020 года 
№ 183 7-VI ДСК



З А К О Н
С Т А В Р О П О Л Ь С К О Г О  К Р АЯ

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
мОб отдельных вопросах муниципальной службы в Ставропольском крае” 

и Закон Ставропольского края "О противодействии коррупции
в Ставропольском крае"

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 24 декабря 2007 г. № 78-кз 

"Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ставропольском крае" сле
дующие изменения:

1) дополнить статьей 73 следующего содержания:
"Статья 7 . Порядок получения муниципальным служащим

разрешения представителя нанимателя (работодателя) 
на участие на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческой организацией

• 1. Муниципальный служащий в соответствии с Федеральным законом
вправе участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческой ор
ганизацией (кроме участия в управлении политической партией, органом про
фессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюз
ной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате изби
рательной комиссии, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости) (далее -  некоммер
ческая организация) с разрешения представителя нанимателя (работодателя).

2. Участие муниципального служащего на безвозмездной основе в управ
лении некоммерческой организацией не должно приводить к конфликту инте
ресов или возможности его возникновения.

3. Для получения разрешения представителя нанимателя (работодателя) 
муниципальный служащий в срок не позднее 30 календарных дней до дня пред
полагаемого начала участия на безвозмездной основе в управлении некоммерче
ской организацией направляет представителю нанимателя (работодателю) заяв
ление о получении разрешения на участие на безвозмездной основе в управле
нии некоммерческой организацией (далее -  заявление) по форме согласно при
ложению 6 к настоящему Закону.

4. К заявлению прилагается копия учредительного документа некоммер
ческой организации, в управлении которой муниципальный служащий предпо
лагает участвовать, заверенная постоянно действующим руководящим органом.
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5. Заявление рассматривается кадровой службой (специалистом, ответ- ' 
ственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений) 
органа местного самоуправления, отраслевого (функционального) или террито
риального органа местной администрации, обладающего правом юридического 
лица, в порядке, устанавливаемом муниципальным нормативным правовым ак
том.

6. По результатам рассмотрения в соответствии с частью 5 настоящей 
статьи заявления представитель нанимателя (работодатель) не позднее 25 ка
лендарных дней со дня поступления заявления принимает одно из следующих 
решений:

1) разрешить муниципальному служащему участвовать на безвозмездной 
основе в управлении некоммерческой организацией;

2) отказать муниципальному служащему в участии на безвозмездной осно
ве в управлении некоммерческой организацией.

7. Основаниями для отказа муниципальному служащему в участии на без
возмездной основе в управлении некоммерческой организацией являются:

1) наличие у муниципального служащего личной заинтересованности, ко
торая приводит или может привести к конфликту интересов в случае его уча
стия на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией;

2) несоответствие некоммерческой организации, в управлении которой му
ниципальный служащий предполагает участвовать, требованиям части 1 настоя
щей статьи.
* 8. Представитель нанимателя (работодатель) письменно уведомляет муни
ципального служащего о решении, принятом в соответствии с частью 6 настоя
щей статьи, в течение двух рабочих дней со дня его принятия.

9. Заявление, иные документы и материалы, связанные с его рассмотре
нием, приобщаются к личному делу муниципального служащего.";

2) часть 1 статьи 131 дополнить словами ", за исключением случаев, преду
смотренных Федеральным законом";
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3) дополнить приложением 6 следующего содержания:
"Приложение 6

к Закону Ставропольского края 
"Об отдельных вопросах 
муниципальной службы 
в Ставропольском крае"

(наименование должности

представителя нанимателя (работодателя)

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии)

представителя нанимателя (работодателя)

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии),

наименование должности муниципального

служащего)

ЗАЯВЛЕНИЕ

о получении разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении
некоммерческой организацией.

2
В соответствии со статьей 7 Закона Ставропольского края "Об отдельных 

вопросах муниципальной службы в Ставропольском крае" прошу разрешить 
мне участие с "___" _______________20__ года на безвозмездной основе в управ
лении некоммерческой организацией________________________________________

(организационно-правовая форма

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ----------------------------------------------------------------------- --------------- ■— - _______________________________________________________________________________________________________  ____ _____?

и наименование некоммерческой организации)
расположенной по адресу:_________________________________________________

(сведения об адресе (о месте нахождения) постоянно действующего

органа некоммерческой организации, по которому осуществляется связь с некоммерческой организацией)

Участие в управлении указанной некоммерческой организацией не по
влечет за собой возникновения конфликта интересов или возможности возник
новения конфликта интересов при исполнении мной своих должностных обя
занностей.

(дата) (подпись) (расшифровка подписи)

20
(фамилия, инициалы, подпись лица, принявшего заявление)
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Статья 2
Внести в Закон Ставропольского края от 04 мая 2009 г. № 25-кз "О про

тиводействии коррупции в Ставропольском крае" следующие изменения:
1) дополнить статьей 62 следующего содержания:

л
"Статья 6 . Порядок предварительного уведомления лицом, 

замещающим государственную должность 
Ставропольского края (за исключением депутата Думы 
Ставропольского края), муниципальную должность 
в Ставропольском крае, об участии на безвозмездной 
основе в управлении некоммерческой организацией

1. Предварительное уведомление Губернатора Ставропольского края ли
цом, замещающим государственную должность Ставропольского края (за ис
ключением депутата Думы Ставропольского 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, жилищно
го, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собствен
ников недвижимости) осуществляется путем направления им в структурное под
разделение аппарата Правительства Ставропольского края по профилактике кор
рупционных правонарушений в срок не позднее 30 календарных дней до дня 
предполагаемого начала такого участия письменного уведомления по форме со
гласно приложению к настоящему Закону.

2. Предварительное уведомление Губернатора Ставропольского края ли
цом, замещающим муниципальную должность в Ставропольском крае и осу
ществляющим свои полномочия на постоянной основе, об участии на безвоз
мездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в 
управлении политической партией, органом профессионального союза, в том 
числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в ор
гане местного самоуправления муниципального образования Ставропольского 
края, аппарате избирательной комиссий муниципального образования Ставро
польского края, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной об
щественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного ко
оперативов, товарищества собственников недвижимости) осуществляется пу
тем направления им в структурное подразделение аппарата Правительства 
Ставропольского края по профилактике коррупционных правонарушений в срок 
не позднее 30 календарных дней до дня предполагаемого начала такого участия 
письменного уведомления по форме согласно приложению к настоящему Зако
ну.";
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2) дополнить приложением следующего содержания:
"Приложение

к Закону Ставропольского края 
"О противодействии коррупции 

в Ставропольском крае"

Губернатору Ставропольского края

(фамилия, инициалы)

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии),

наименование должности лица, замещающего

государственную должность Ставропольского края,

муниципальную должность в Ставропольском крае)

УВЕДОМЛЕНИЕ

об участии на безвозмездной основе в управлении некоммерческой
организацией.

•у

В соответствии со статьей 6 Закона Ставропольского края "О противо
действии коррупции в Ставропольском крае" уведомляю Вас о том, что 
с "___" __________________ 2 0 ____года планирую участвовать на безвозмезд
ной основе в управлении некоммерческой организацией_____________________

(организационно-правовая форма

---------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- — --- ---------- -------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  *
и наименование некоммерческой организации)

расположенной по адресу:_________________________________________________
(сведения об адресе (о месте нахождения) постоянно действующего

органа некоммерческой организации, по которому осуществляется связь с некоммерческой организацией)

Основные виды деятельности некоммерческой организации:__________

Участие в управлении указанной некоммерческой организацией не по
влечет за собой возникновения конфликта интересов или возможности возник
новения конфликта интересов при исполнении мной своих должностных обя
занностей.

(дата) (подпись) (расшифровка подписи)

20
(фамилия, инициалы, подпись лица, принявшего уведомление)



6

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его офи

циального опубликования.

Г убернатор 
Ставропольской

г.Ставрополь 
07 мая 2020 г. 
№ 65-кз

В.В. Владимиров


