ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Об отдельных вопросах участия лиц, замещающих
государственные должности Республики Крым, лиц,
замещающих муниципальные должности, и муниципальных
служащих в управлении некоммерческими организациями
и о внесении изменений в некоторые законы Республики Крым
Принят
Государственным Советом
Республики Крым

26 июня 2020 года

Статья 1. Общие положения
Настоящий Закон в соответствии с федеральными законами
от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", от 2 марта 2007 года
№ 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" устанавливает:
1) порядок предварительного уведомления Главы Республики Крым
лицами, замещающими государственные должности Республики Крым
(за исключением депутатов Государственного Совета Республики Крым)
и осуществляющими свои полномочия на постоянной основе (далее – лица,
замещающие государственную должность), 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);
2) порядок предварительного уведомления Главы Республики Крым
лицами, замещающими муниципальные должности в Республике Крым
и осуществляющими свои полномочия на постоянной основе (далее – лица,
замещающие муниципальную должность и осуществляющие 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, жилищностроительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников
недвижимости);
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3) порядок получения муниципальными служащими в Республике
Крым (далее – муниципальные служащие) разрешения представителя
нанимателя 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).
Статья 2. Порядок предварительного уведомления
Главы Республики Крым лицами, замещающими
государственные должности, об участии
на безвозмездной основе в управлении
некоммерческой организацией
1. Лицо, замещающее государственную должность, 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), письменно
уведомляет Главу Республики Крым о намерении участвовать в управлении
некоммерческой организацией до начала такого участия.
2. Уведомление о намерении участвовать на безвозмездной основе
в управлении некоммерческой организацией (далее – уведомление) по форме
согласно Приложению 1 к настоящему Закону составляется в двух
экземплярах и представляется лично либо направляется заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении в уполномоченный орган
Республики
Крым
по осуществлению
функций
по профилактике
коррупционных и иных правонарушений (далее – орган по профилактике
коррупционных и иных правонарушений) не позднее чем за двадцать
рабочих дней до дня начала планируемого участия в управлении
некоммерческой организацией.
Уведомление оформляется на бумажном носителе и представляется
отдельно на каждую некоммерческую организацию, участие в управлении
которой планирует осуществлять лицо, замещающее государственную
должность.
3. К уведомлению прилагаются копия устава некоммерческой
организации, в управлении которой лицо, замещающее государственную
должность, намеревается участвовать на безвозмездной основе, и копия
положения об органе некоммерческой организации (при наличии такого
положения).
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4. Уведомление регистрируется в день его поступления в орган
по профилактике коррупционных и иных правонарушений. Один экземпляр
уведомления с отметкой о регистрации возвращается лицу, замещающему
государственную должность, с проставлением его подписи в журнале
регистрации уведомлений непосредственно после регистрации (в случае
личного
обращения)
либо
посредством
почтового
отправления
с уведомлением о вручении в течение трех рабочих дней со дня регистрации
уведомления.
5. Орган по профилактике коррупционных и иных правонарушений
обеспечивает регистрацию, учет и хранение уведомлений в порядке,
установленном Главой Республики Крым.
6. Лицо, замещающее государственную должность, участвующее
на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией,
обязано уведомить Главу Республики Крым в порядке, установленном
настоящей статьей:
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 государственной должности.
Статья 3. Порядок предварительного уведомления
Главы Республики Крым лицами, замещающими
муниципальные должности и осуществляющими
свои полномочия на постоянной основе,
об участии на безвозмездной основе
в управлении некоммерческой организацией
1. Лицо, замещающее муниципальную должность и осуществляющее
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, жилищностроительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников
недвижимости) письменно уведомляет Главу Республики Крым о намерении
участвовать в управлении некоммерческой организацией до начала такого
участия.
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2. Уведомление по форме согласно Приложению 2 к настоящему Закону
составляется в двух экземплярах и представляется лично либо направляется
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в орган
по профилактике коррупционных и иных правонарушений не позднее чем
за двадцать рабочих дней до дня начала планируемого участия в управлении
некоммерческой организацией.
Уведомление оформляется на бумажном носителе и представляется
отдельно на каждую некоммерческую организацию, участие в управлении
которой планирует осуществлять лицо, замещающее муниципальную
должность и осуществляющее свои полномочия на постоянной основе.
3. К уведомлению прилагаются копия устава некоммерческой
организации, в управлении которой лицо, замещающее муниципальную
должность и осуществляющее свои полномочия на постоянной основе,
намеревается участвовать на безвозмездной основе, и копия положения
об органе некоммерческой организации (при наличии такого положения).
4. Уведомление регистрируется в день его поступления в орган
по профилактике коррупционных и иных правонарушений. Один экземпляр
уведомления с отметкой о регистрации возвращается лицу, замещающему
муниципальную должность и осуществляющему свои полномочия
на постоянной основе, с проставлением его подписи в журнале регистрации
уведомлений непосредственно после регистрации (в случае личного
обращения) либо посредством почтового отправления с уведомлением
о вручении в течение трех рабочих дней со дня регистрации уведомления.
5. Орган по профилактике коррупционных и иных правонарушений
обеспечивает регистрацию, учет и хранение уведомлений в порядке,
установленном Главой Республики Крым.
6. Лицо, замещающее муниципальную должность и осуществляющее
свои полномочия на постоянной основе, участвующее на безвозмездной
основе в управлении некоммерческой организацией, обязано уведомить
Главу Республики Крым в порядке, установленном настоящей статьей:
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, замещаемой
на постоянной основе.
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Статья 4. Порядок получения муниципальным служащим
разрешения представителя нанимателя на участие
на безвозмездной основе в управлении
некоммерческой организацией
1. Муниципальный
служащий,
намеренный
участвовать
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), письменно обращается к представителю нанимателя
с ходатайством о разрешении на участие на безвозмездной основе
в управлении некоммерческой организацией (далее – ходатайство) по форме
согласно Приложению 3 к настоящему Закону. К ходатайству прилагаются
копии
учредительных
документов
некоммерческой
организации
в действующей редакции, в управлении которой муниципальный служащий
намерен участвовать, со всеми внесенными в них изменениями
и дополнениями и копия положения об органе некоммерческой организации
(при наличии такого положения).
2. Участие муниципального служащего на безвозмездной основе
в управлении некоммерческой организацией не должно приводить
к конфликту интересов или возможности возникновения конфликта
интересов при исполнении должностных обязанностей.
3. Оформленное ходатайство представляется муниципальным служащим
лично в кадровую службу органа местного самоуправления, избирательной
комиссии либо направляется заказным почтовым отправлением
с уведомлением о вручении до начала участия в управлении некоммерческой
организацией.
4. Подразделение кадровой службы соответствующего муниципального
органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений, при
отсутствии такого подразделения – должностное лицо кадровой службы
муниципального органа, ответственное за работу по профилактике
коррупционных и иных правонарушений, в течение семи рабочих дней
со дня регистрации ходатайства:
1) принимает и регистрирует ходатайство в день поступления в журнале
регистрации ходатайств о разрешении на участие на безвозмездной основе
в управлении некоммерческой организацией (далее – журнал регистрации
ходатайств), форма которого утверждается руководителем органа местного
самоуправления, председателем избирательной комиссии муниципального
образования;
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2) по требованию муниципального служащего выдает ему расписку
в получении ходатайства либо копию указанного ходатайства с указанием
даты его получения и регистрационного номера;
3) осуществляет
предварительное
рассмотрение
ходатайства
и подготовку мотивированного заключения о возможности (невозможности)
участия муниципального служащего на безвозмездной основе в управлении
некоммерческой организации (далее – мотивированное заключение);
4) представляет ходатайство, мотивированное заключение на него,
а также письменные пояснения муниципального служащего, полученные
в соответствии с частью 5 настоящей статьи, на рассмотрение представителя
нанимателя.
5. При подготовке мотивированного заключения уполномоченное
должностное лицо подразделения кадровой службы муниципального органа
по профилактике коррупционных и иных правонарушений, при отсутствии
такого подразделения – должностное лицо кадровой службы
муниципального органа, ответственное за работу по профилактике
коррупционных и иных правонарушений, с согласия муниципального
служащего, подавшего ходатайство, проводит беседу с ним и получает
от него письменные пояснения.
6. Представитель нанимателя в течение трех рабочих дней со дня
получения документов, указанных в пункте 4 части 4 настоящей статьи,
вносит в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов
представление, касающееся обеспечения соблюдения муниципальным
служащим требований об урегулировании конфликта интересов, а также
направляет документы, указанные в пункте 4 части 4 настоящей статьи.
7. Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов
в порядке, предусмотренном муниципальным нормативным правовым актом,
регулирующим ее деятельность, в течение пятнадцати рабочих дней со дня
получения представления представителя нанимателя и документов,
указанных в пункте 4 части 4 настоящей статьи:
1) рассматривает представление представителя нанимателя, ходатайство,
а также документы, указанные в пункте 4 части 4 настоящей статьи,
на предмет наличия у муниципального служащего, представившего
ходатайство, возможности возникновения конфликта интересов в случае его
участия на безвозмездной основе в управлении некоммерческой
организацией и принимает одно из следующих решений:
а) рекомендовать
представителю
нанимателя
разрешить
муниципальному служащему участие на безвозмездной основе в управлении
некоммерческой организацией;
б) рекомендовать представителю нанимателя отказать в разрешении
муниципальному служащему в участии на безвозмездной основе
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в управлении некоммерческой организацией (с указанием причин принятия
решения);
2) направляет представителю нанимателя решение комиссии
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта интересов, оформленное
протоколом, и документы, указанные в пункте 4 части 4 настоящей статьи.
8. Представитель нанимателя в течение трех рабочих дней со дня
получения документов, указанных в пункте 2 части 7 настоящей статьи,
выносит одно из следующих решений:
1) разрешить муниципальному служащему участие на безвозмездной
основе в управлении некоммерческой организацией;
2) отказать в разрешении муниципальному служащему в участии
на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией.
9. Основанием для принятия решения, предусмотренного пунктом 2
части 8 настоящей статьи, является возникновение конфликта интересов
либо возможность возникновения конфликта интересов в случае его участия
на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией.
10. Подразделение
кадровой
службы
муниципального
органа
по профилактике коррупционных и иных правонарушений, при отсутствии
такого подразделения – должностное лицо кадровой службы
муниципального органа, ответственное за работу по профилактике
коррупционных и иных правонарушений, в течение трех рабочих дней со дня
принятия представителем нанимателя решения по результатам рассмотрения
ходатайства в письменной форме уведомляет муниципального служащего
о принятом решении.
11. Ходатайство, мотивированное заключение, решение комиссии
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта интересов и иные материалы,
связанные с рассмотрением ходатайства (при их наличии), приобщаются
к личному делу муниципального служащего.
Статья 5. О внесении изменения в статью 28 Закона
Республики Крым "Об основах местного
самоуправления в Республике Крым"
Внести в статью 28 Закона Республики Крым от 21 августа 2014 года
№ 54-ЗРК "Об основах местного самоуправления в Республике Крым"
Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2014, № 2, ст. 111,
№ 3, ст. 212, ст. 216, № 5, ст. 435; 2015, № 6, ст. 282, № 9, ст. 438, № 12,
ст. 704, ст. 724; 2016, № 2, ст. 25, № 5, ст. 225, № 11, ст. 550; 2017, № 1, ст. 7,
№ 6, ст. 355; 2018, № 3, ст. 98, № 11, ст. 547; 2019, № 1, ст. 7, № 3, ст. 152,
№ 6, ст. 331, № 12, ст. 783; 2020, № 4, ст. 103) следующее изменение:
часть 16 изложить в следующей редакции:
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"16. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат,
член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное
лицо местного самоуправления не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой
организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе 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, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного
кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
б) 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)
с
предварительным
уведомлением Главы Республики Крым в порядке, установленном законом
Республики Крым;
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального
образования в Совете муниципальных образований Республики Крым, иных
объединениях муниципальных образований, а также в их органах
управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального
образования в органах управления и ревизионной комиссии организации,
учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное
образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами,
определяющими порядок осуществления от имени муниципального
образования полномочий учредителя организации либо порядок управления
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном
капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств,
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
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4) входить в состав органов управления, попечительских или
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих
неправительственных организаций и действующих на территории
Российской Федерации их структурных подразделений, если иное
не предусмотрено международным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федерации.".
Статья 6. О внесении изменения в статью 7
Закона Республики Крым "О статусе депутата
Государственного Совета Республики Крым"
Внести в статью 7 Закона Республики Крым от 10 сентября 2014 года
№ 64-ЗРК "О статусе депутата Государственного Совета Республики Крым"
(Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2014, № 3, ст. 210,
№ 5, ст. 523; 2015, № 3, ст. 105, № 4, ст. 160, № 6, ст. 325, № 9, ст. 438, № 12,
ст. 704, ст. 723; 2016, № 5, ст. 225; 2017, № 1, ст. 10; 2020, № 4, ст. 102)
следующее изменение:
дополнить частью 9-1 следующего содержания:
"9-1. Депутаты
Государственного
Совета
Республики
Крым,
осуществляющие свои полномочия на профессиональной 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, жилищностроительного, 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, жилищностроительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников
недвижимости) с предварительным уведомлением Государственного Совета
Республики Крым;
3) представление на безвозмездной основе интересов Республики Крым
в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем
(акционером,
участником)
которой
является
Республика
Крым,
в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Крым,
определяющими порядок осуществления от имени Республики Крым
полномочий учредителя организации либо порядок управления
находящимися в собственности Республики Крым акциями (долями участия
в уставном капитале);
4) иные случаи, предусмотренные федеральными законами.".
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Статья 7. О внесении изменений в Закон Республики Крым
"О муниципальной службе в Республике Крым"
Внести в Закон Республики Крым от 16 сентября 2014 года № 76-ЗРК
"О муниципальной
службе
в
Республике
Крым"
(Ведомости
Государственного Совета Республики Крым, 2014, № 3, ст. 222, № 5, ст. 442;
2015, № 6, ст. 316; 2016, № 2, ст. 25, ст. 28, № 3, ст. 99, № 5, ст. 225, № 10,
ст. 461, № 11, ст. 562; 2017, № 1, ст. 30, № 6, ст. 355; 2018, № 6, ст. 271, № 9,
ст. 389, № 11, ст. 547; 2019, № 3, ст. 152) следующие изменения:
1) в статье 30 часть 3 изложить в следующей редакции:
"3. Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий
определяется трудовым законодательством, за исключением случаев,
предусмотренных Федеральным законом "О муниципальной службе
в Российской Федерации".";
2) в статье 31 часть 9 изложить в следующей редакции:
"9. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального
закона "О муниципальной службе в Российской Федерации", применяются
не позднее шести месяцев со дня поступления информации о совершении
муниципальным служащим коррупционного правонарушения, не считая
периодов временной нетрудоспособности муниципального служащего,
нахождения его в отпуске, и не позднее трех лет со дня совершения им
коррупционного правонарушения. В указанные сроки не включается время
производства по уголовному делу.".
Статья 8. О внесении изменения в статью 4
Закона Республики Крым "О порядке освобождения
от должности лиц, замещающих государственные
должности Республики Крым, в связи с утратой доверия"
Внести в статью 4 Закона Республики Крым от 27 апреля 2016 года
№ 241-ЗРК/2016 "О порядке освобождения от должности лиц, замещающих
государственные должности Республики Крым, в связи с утратой доверия"
(Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2016, № 4, ст. 169)
следующее изменение:
часть 2 изложить в следующей редакции:
"2. Освобождение от должности лица, замещающего государственную
должность Республики Крым, в связи с утратой доверия осуществляется
не позднее шести месяцев со дня поступления информации о совершении
данным лицом коррупционного правонарушения, не считая периодов
временной нетрудоспособности лица, замещающего государственную
должность Республики Крым, 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.".
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Статья 9
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Крым
г.Симферополь,
30 июня 2020 года
№ 95-ЗРК/2020

С. АКСЁНОВ
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Приложение 1
к Закону Республики Крым
от 30 июня 2020 года №95-ЗРК/2020
Главе Республики Крым
______________________________
(Фамилия, инициалы)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о намерении участвовать на безвозмездной основе
в управлении некоммерческой организацией
В соответствии с частью 3.4 статьи 12.1 Федерального закона
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции"
я,________________________________________________________________ ,
(Фамилия, имя, отчество)

_________________________________________________________________
(Наименование должности лица, замещающего государственную должность)

осуществляющий(ая) свои полномочия на постоянной основе, уведомляю
о том, что намереваюсь с __________ 20___ года участвовать
на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(Наименование, ИНН, адрес (место нахождения) 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 государственную
должность, намерено участвовать на безвозмездной основе в управлении этой
организации)

и выполнять следующие функции ____________________________________
(наименование функций,

__________________________________________________________________
которые будут возложены на лицо, замещающее государственную должность)

Выполнение указанной деятельности не повлечет за собой
возникновения конфликта интересов или возможности возникновения
конфликта интересов при исполнении полномочий по занимаемой
должности.
__________________ _____________________
_____________20_г.
(Подпись)

(Расшифровка подписи)

Регистрационный номер ________________________
Дата регистрации уведомления _____________20__г.
_____________________________________
_________________________
(Подпись лица, зарегистрировавшего уведомление)

(Расшифровка подписи)
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Приложение 2
к Закону Республики Крым
от 30 июня 2020 года №95-ЗРК/2020
Главе Республики Крым
_____________________________
(Фамилия, инициалы)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о намерении участвовать на безвозмездной основе
в управлении некоммерческой организацией
В соответствии с частью 3.5 статьи 12.1 Федерального закона
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции"
я,_________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

__________________________________________________________________
(Наименование должности лица, замещающего муниципальную должность)

уведомляю о том, что намереваюсь с ___________ 20___ года участвовать
на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________,
(Наименование, ИНН, адрес (место нахождения) 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 организации)

и выполнять следующие функции ____________________________________
(наименование функций,

__________________________________________________________________
которые будут возложены на лицо, замещающее муниципальную должность)

Выполнение указанной
деятельности не повлечет за собой
возникновения конфликта интересов или возможности возникновения
конфликта интересов при исполнении полномочий по занимаемой
должности.
_______________________ _______________________
(Подпись)

Регистрационный номер

____________20__г.

(Расшифровка подписи)

________________________

Дата регистрации уведомления ___ __________20__г.
____________________________________
(Подпись лица, зарегистрировавшего уведомление)

__________________________
(Расшифровка подписи)
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Приложение 3
к Закону Республики Крым
от 30 июня 2020 года №95-ЗРК/2020
____________________________
(Наименование представителя нанимателя)

от________________________
__________________________
(Наименование должности, Ф. И. О.)

ХОДАТАЙСТВО
о разрешении на участие на безвозмездной основе
в управлении некоммерческой организацией
В соответствии с подпунктом "б" пункта 3 части 1 статьи 14
Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной
службе в Российской Федерации", прошу разрешить мне участие
на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией
__________________________________________________________________
(Указать наименование, ИНН, адрес (место нахождения) некоммерческой организации,

_____________________________________________________________________________
_______________.
осуществляемые виды деятельности)

Участие в управлении некоммерческой организацией будет
осуществляться в свободное от службы время и не повлечет за собой
возникновение конфликта интересов или возможности возникновения
конфликта интересов при исполнении должностных обязанностей.
______________
________________________
_____________20__г.
(Подпись)

(Расшифровка подписи)

Регистрационный номер ________________________
Дата регистрации ходатайства _____________20__г.
_________________________________
____________________________
(Подпись лица, зарегистрировавшего ходатайство)

(Расшифровка подписи)

