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ГУБЕРНАТОР МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 октября 2020 г. N 480-ПГ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ УВЕДОМЛЕНИЙ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ
ОТДЕЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ В МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ НА ПОСТОЯННОЙ
ОСНОВЕ, ОБ УЧАСТИИ НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ В УПРАВЛЕНИИ
НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ФОРМ ЖУРНАЛОВ РЕГИСТРАЦИИ
ТАКИХ УВЕДОМЛЕНИЙ

В соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 6.1 Закона Московской области N 16/97-ОЗ "О государственных должностях Московской области", {КонсультантПлюс}"статьей 9.5 Закона Московской области N 31/2009-ОЗ "О мерах по противодействию коррупции в Московской области" постановляю:
1. Утвердить прилагаемые:
форму уведомления лицом, замещающим государственную должность Московской области (за исключением лица, замещающего государственную должность Московской области - депутат Московской областной Думы), 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);
форму журнала регистрации уведомлений лиц, замещающих государственные должности Московской области (за исключением лиц, замещающих государственную должность Московской области - депутат Московской областной Думы), 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);
форму уведомления лицом, замещающим муниципальную должность в Московской области и осуществляющим 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);
форму журнала регистрации уведомлений лиц, замещающих муниципальные должности в Московской области и осуществляющих 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).
2. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете "Ежедневные новости. Подмосковье", "Информационном вестнике Правительства Московской области", размещение (опубликование) на Интернет-портале Правительства Московской области и на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Губернатор Московской области
А.Ю. Воробьев





Утверждена
постановлением Губернатора
Московской области
от 29 октября 2020 г. N 480-ПГ

Форма

                           Губернатору Московской области
                           ________________________________________________
                           ________________________________________________
                           фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
                           ________________________________________________
                           (замещаемая государственная должность Московской
                                               области,
                           ________________________________________________
                           ________________________________________________
                           ________________________________________________
                                       адрес места жительства)

                                УВЕДОМЛЕНИЕ
          лицом, замещающим государственную должность Московской
         области (за исключением лица, замещающего государственную
        должность Московской области - депутат Московской областной
          Думы), 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)

    В  соответствии  с  {КонсультантПлюс}"пунктом 2 части 3.4 статьи 12.1 Федерального закона
от  25.12.2008  N 273-ФЗ  "О противодействии коррупции", {КонсультантПлюс}"статьей 6.1 Закона
Московской  области  N  16/97-ОЗ  "О  государственных должностях Московской
области" уведомляю Вас о том, что я намерен(а) с __________________________
                                                     (указывается дата,
                                                  с которой предполагается
                                                          участие)
участвовать   на   безвозмездной   основе   в   управлении   некоммерческой
организацией ______________________________________________________________
                         (указываются полное наименование, ИНН,
___________________________________________________________________________
            местонахождение и адрес некоммерческой организации)
___________________________________________________________________________
       (указываются 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 Московской
                       области, намерено участвовать
___________________________________________________________________________
 на безвозмездной основе в управлении этой организацией, а также функции,
                     которые на него будут возложены)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    При осуществлении указанной деятельности обязуюсь соблюдать ограничения
и  запреты,  которые  установлены  законодательством Российской Федерации и
законодательством Московской области.
    Приложение: копии учредительных документов ____________________________
                                               (наименование некоммерческой
                                                       организации)
на ____ л. в ____ экз.

"___" ______________ 20__ г.    _____________    __________________________
          (дата)                  (подпись)         (фамилия, инициалы)

Регистрационный  номер  в  Журнале  регистрации уведомлений лиц, замещающих
государственные   должности   Московской   области   (за  исключением  лиц,
замещающих   государственную   должность   Московской   области  -  депутат
Московской областной Думы), 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) N _______________

Дата регистрации уведомления "___" _____________ 20__ года

______________________________________   __________________________________
 (фамилия, инициалы, должность лица,     (подпись лица, зарегистрировавшего
   зарегистрировавшего уведомление)                 уведомление)





Утверждена
постановлением Губернатора
Московской области
от 29 октября 2020 г. N 480-ПГ

Форма

ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений лиц, замещающих государственные
должности Московской области (за исключением лиц, замещающих
государственную должность Московской области - депутат
Московской областной Думы), 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)
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N п/п
Наименование органа государственной власти Московской области, государственного органа Московской области
Дата и номер регистрации уведомления в межведомственной системе электронного документооборота Московской области*
Дата регистрации уведомления в журнале регистрации уведомлений
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность, замещаемая лицом, направившим уведомление
Наименование некоммерческой организации, в управлении которой намерено участвовать лицо, представившее уведомление
Наименование некоммерческой организации, в управлении которой участвует лицо, представившее уведомление
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), замещаемая должность лица, зарегистрировавшего уведомление в журнале регистрации уведомлений
Дата направления уведомления по почте лицу, представившему уведомление (номер почтового уведомления)
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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--------------------------------
*Примечание. Сведения, содержащие персональные данные, являются сведениями ограниченного доступа, направляются и обрабатываются с учетом требований законодательства Российской Федерации о персональных данных.





Утверждена
постановлением
Губернатора Московской области
от 29 октября 2020 г. N 480-ПГ

Форма

                           Губернатору Московской области
                           ________________________________________________
                           ________________________________________________
                           фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
                           ________________________________________________
                           (замещаемая государственная должность Московской
                                               области,
                           ________________________________________________
                           ________________________________________________
                           ________________________________________________
                                       адрес места жительства)

                                УВЕДОМЛЕНИЕ
          лицом, замещающим муниципальную должность в Московской
          области и осуществляющим 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)

    В  соответствии  с  {КонсультантПлюс}"пунктом 2 части 3.5 статьи 12.1 Федерального закона
от  25.12.2008  N 273-ФЗ  "О противодействии коррупции", {КонсультантПлюс}"статьей 9.5 Закона
Московской области N  31/2009-ОЗ  "О  мерах по  противодействию коррупции в
Московской   области"   уведомляю   Вас   о   том,   что   я  намерен(а)  с
___________________________________________________________________________
           (указывается дата, с которой предполагается участие)
участвовать   на   безвозмездной   основе   в   управлении   некоммерческой
организацией ______________________________________________________________
                         (указываются полное наименование, ИНН,
___________________________________________________________________________
            местонахождение и адрес некоммерческой организации)
___________________________________________________________________________
       (указываются 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 Московской
                       области и осуществляющее свои
___________________________________________________________________________
  полномочия на постоянной основе, намерено участвовать на безвозмездной
                  основе в управлении этой организацией,
___________________________________________________________________________
             а также функции, которые на него будут возложены)
___________________________________________________________________________
    При    осуществлении    указанной   деятельности   обязуюсь   соблюдать
ограничения,   исполнять  обязанности,  которые  установлены  {КонсультантПлюс}"статьей  12.1
Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции".
    Приложение: копии учредительных документов ____________________________
                                               (наименование некоммерческой
                                                       организации)
на ____ л. в ____ экз.

"___" ______________ 20__ г.    _____________    __________________________
          (дата)                  (подпись)         (фамилия, инициалы)

Регистрационный  номер  в  Журнале  регистрации уведомлений лиц, замещающих
муниципальные   должности   в  Московской  области  и  осуществляющих  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) N ______________

Дата регистрации уведомления "___" _____________ 20__ года

______________________________________   __________________________________
 (фамилия, инициалы, должность лица,     (подпись лица, зарегистрировавшего
   зарегистрировавшего уведомление)                 уведомление)





Утверждена
постановлением
Губернатора Московской области
от 29 октября 2020 г. N 480-ПГ

Форма

ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений лиц, замещающих муниципальные
должности в Московской области и осуществляющих 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)
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N п/п
Наименование органа местного самоуправления муниципального образования Московской области
Дата и номер регистрации уведомления в межведомственной системе электронного документооборота Московской области*
Дата регистрации уведомления в журнале регистрации уведомлений
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность, замещаемая лицом, направившим уведомление
Наименование некоммерческой организации, в управлении которой намерено участвовать лицо, представившее уведомление
Наименование некоммерческой организации, в управлении которой участвует лицо, представившее уведомление
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), замещаемая должность лица, зарегистрировавшего уведомление в журнале регистрации уведомлений
Дата направления уведомления по почте лицу, представившему уведомление (номер почтового уведомления)
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

--------------------------------
*Примечание. Сведения, содержащие персональные данные, являются сведениями ограниченного доступа, направляются и обрабатываются с учетом требований законодательства Российской Федерации о персональных данных.




