КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят Курганской областной Думой

30 июня 2020 года

Статья 1
Внести в Закон Курганской области от 4 марта 2005 года № 28
«О государственной гражданской службе Курганской области»
следующие изменения:
1. В пункте 1 статьи 15:
1) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) участвовать
в
управлении
коммерческой
или
некоммерческой организацией, за исключением следующих
случаев:
участие на безвозмездной основе в управлении политической
партией, органом профессионального союза, в том числе выборным
органом
первичной
профсоюзной
организации,
созданной
в государственном органе, участие в съезде (конференции) или
общем собрании иной общественной организации, жилищного,
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества
собственников недвижимости;
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 государственном органе, участия в съезде
(конференции) или общем собрании иной общественной
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организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного
кооперативов,
товарищества
собственников
недвижимости)
с разрешения представителя нанимателя, которое получено
в порядке, установленном нормативным правовым актом
государственного органа;
участие на безвозмездной основе в управлении коммерческой
организацией,
являющейся
организацией
государственной
корпорации, государственной компании или публично-правовой
компании, более 50 процентов акций (долей) которой находится
в собственности государственной корпорации, государственной
компании или публично-правовой компании, в качестве члена
коллегиального органа управления этой организации в порядке,
установленном нормативными правовыми актами Правительства
Российской Федерации или нормативными правовыми актами
Курганской области, определяющими порядок такого участия, если
федеральными конституционными законами или федеральными
законами не установлено иное;
вхождение на безвозмездной основе в состав коллегиального
органа коммерческой или некоммерческой организации на
основании
акта
Президента Российской Федерации
или
Правительства Российской Федерации;
представление
на
безвозмездной
основе
интересов
Российской Федерации или Курганской области в органах
управления и ревизионной комиссии организации, учредителем
(акционером, участником) которой является Российская Федерация
или Курганская область, в соответствии с нормативными правовыми
актами Правительства Российской Федерации или нормативными
правовыми актами Курганской области, определяющими порядок
осуществления от имени Российской Федерации или Курганской
области полномочий учредителя организации либо порядок
управления находящимися в федеральной собственности или
собственности Курганской области акциями (долями в уставном
капитале);
иные случаи, предусмотренные международными договорами
Российской Федерации или федеральными законами;»;
2) дополнить подпунктом 31 следующего содержания:
«31) заниматься предпринимательской деятельностью лично
или через доверенных лиц;».
2. В подпункте 5 пункта 2 статьи 24 слова «страховое
свидетельство обязательного пенсионного страхования» заменить
словами
«документ, подтверждающий регистрацию в системе
индивидуального (персонифицированного) учета».
3. Пункт 3 статьи 563 изложить в следующей редакции:
«3. Взыскания, предусмотренные статьями 561 и 562
настоящего закона, применяются не позднее шести месяцев со дня
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поступления информации о совершении гражданским служащим
коррупционного правонарушения, не считая периодов временной
нетрудоспособности гражданского служащего, пребывания его в
отпуске, других случаев отсутствия его на службе по уважительным
причинам, и не позднее трех лет со дня совершения им
коррупционного правонарушения. В указанные сроки не включается
время производства по уголовному делу.».
Статья 2
Внести в Закон Курганской области от 3 марта 2009 года
№ 439 «О противодействии коррупции в Курганской области»
следующие изменения:
1. В статье 71:
1) в абзаце втором пункта 1 слова «пунктов 7, 8, 14» заменить
словами «пунктов 32, 7, 8, 14»;
2) в пункте 3:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«3. Лица,
замещающие
государственные
должности
Курганской области и осуществляющие свои полномочия на
постоянной основе, если федеральными конституционными
законами или федеральными законами не установлено иное,
не вправе:»;
подпункт 2 исключить;
подпункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) разглашать или использовать в целях, не связанных
с выполнением служебных обязанностей, сведения, отнесенные
в соответствии с федеральным законом к информации
ограниченного доступа, ставшие им известными в связи
с выполнением служебных обязанностей.»;
3) дополнить пунктами 31 – 33 следующего содержания:
«31. Лица,
замещающие
государственные
должности
Курганской области (за исключением депутатов Курганской
областной Думы) и осуществляющие свои полномочия на
постоянной основе, если федеральными законами не установлено
иное, не вправе участвовать в управлении коммерческой или
некоммерческой организацией, за исключением следующих
случаев:
1) участие
на
безвозмездной
основе
в
управлении
политической партией, органом профессионального союза, участие
в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного
кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
2) участие
на
безвозмездной
основе
в
управлении
некоммерческой организацией (кроме участия в управлении
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политической партией, органом профессионального союза, участия
в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного
кооперативов,
товарищества
собственников
недвижимости)
с предварительным уведомлением Губернатора Курганской области
в порядке, установленном статьей 76 настоящего закона;
3) вхождение
на
безвозмездной
основе
в
состав
коллегиального органа коммерческой или некоммерческой
организации на основании акта Президента Российской Федерации
или Правительства Российской Федерации;
4) представление на безвозмездной основе интересов
Курганской области в органах управления и ревизионной комиссии
организации, учредителем (акционером, участником) которой
является Курганская область, в соответствии с нормативными
правовыми актами Курганской области, определяющими порядок
осуществления от имени Курганской области полномочий
учредителя организации либо порядок управления находящимися
в собственности Курганской области акциями (долями участия в
уставном капитале);
5) иные случаи, предусмотренные федеральными законами.
32. Депутаты Курганской областной Думы, осуществляющие
свои полномочия на профессиональной постоянной основе или
на профессиональной основе в определенный период, если
федеральными законами не установлено иное, не вправе
участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой
организацией, за исключением следующих случаев:
1) участие
на
безвозмездной
основе
в
управлении
политической партией, органом профессионального союза, участие
в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного
кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
2) участие
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)
с предварительным уведомлением Курганской областной Думы;
3) представление на безвозмездной основе интересов
Курганской области в органах управления и ревизионной комиссии
организации, учредителем (акционером, участником) которой
является Курганская область, в соответствии с нормативными
правовыми актами Курганской области, определяющими порядок
осуществления от имени Курганской области полномочий
учредителя организации либо порядок управления находящимися
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в собственности Курганской области акциями (долями участия
в уставном капитале);
4) иные случаи, предусмотренные федеральными законами.
33. Лица, замещающие государственные должности Курганской
области и осуществляющие свои полномочия на непостоянной
основе, не вправе осуществлять деятельность, предусмотренную
подпунктами 1, 4 - 11 пункта 3 настоящей статьи.».
2. Статью 76 изложить в следующей редакции:
«Статья 76. Порядок предварительного уведомления
Губернатора Курганской области об участии на безвозмездной
основе в управлении некоммерческой организацией
1. Лица, замещающие государственные должности Курганской
области (за исключением депутатов Курганской областной Думы),
муниципальные должности и осуществляющие свои полномочия на
постоянной основе, если федеральными законами не установлено
иное, принимают участие 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, в том
числе участия лицом, замещающим муниципальную должность и
осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, в
управлении
выборным
органом
первичной
профсоюзной
организации, созданной в органе местного самоуправления
муниципального образования Курганской области, аппарате
избирательной комиссии муниципального образования Курганской
области)
с
предварительным
уведомлением
Губернатора
Курганской области об участии в управлении некоммерческой
организацией (далее - уведомление).
2. Уведомление должно содержать:
1) фамилию, имя, отчество (при наличии) и наименование
должности лица, направившего уведомление;
2) полное
наименование
некоммерческой
организации,
в которой будет осуществляться участие в управлении,
юридический и фактический адрес, идентификационный номер
налогоплательщика некоммерческой организации;
3) наименование
должности,
основные
обязанности
(содержание обязательств), характер выполняемой работы
в некоммерческой организации;
4) предполагаемый график занятости (сроки и время участия
в управлении некоммерческой организацией);
5) дату подачи заявления, подпись и расшифровку подписи.
К уведомлению прилагаются копии учредительных документов
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соответствующей некоммерческой организации.
3. Прием и регистрация уведомлений осуществляется
структурным подразделением Аппарата Губернатора Курганской
области,
осуществляющим
документационное
обеспечение
деятельности Губернатора Курганской области и Правительства
Курганской области (далее - структурное подразделение).
4. Уведомление регистрируется структурным подразделением
в день поступления и в течение одного рабочего дня передается
уполномоченному органу, на который постановлением Губернатора
Курганской области возложены функции по профилактике
коррупционных и иных правонарушений, для дальнейшего
рассмотрения
Комиссией
по
координации
работы
по
противодействию коррупции в Курганской области.».
Статья 3
Настоящий закон вступает в силу через десять дней после
его официального опубликования.

Губернатор Курганской области
город Курган
« 30 » июня 2020 года № 70
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В.М. Шумков

