ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УКАЗ
от 10 августа 2020 г. N 132
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ УВЕДОМЛЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА УЛЬЯНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ О НАМЕРЕНИИ ЛИЦА, ЗАМЕЩАЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ
ДОЛЖНОСТЬ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НЕ УКАЗАННУЮ В ПУНКТАХ
1, 2, 6, 7, 10, 12 И 13 СТАТЬИ 3 ЗАКОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОЛЖНОСТЯХ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ",
УЧАСТВОВАТЬ 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) И ФОРМЫ ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ
УКАЗАННЫХ УВЕДОМЛЕНИЙ
В соответствии со статьей 8.2 Закона Ульяновской области от 30.01.2006 N 06-ЗО "О
государственных должностях Ульяновской области" постановляю:
1. Утвердить:
1.1. Форму уведомления Губернатора Ульяновской области о намерении лица, замещающего
государственную должность Ульяновской области, не указанную в пунктах 1, 2, 6, 7, 10, 12 и 13
статьи 3 Закона Ульяновской области "О государственных должностях Ульяновской области",
участвовать 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) (приложение
N 1).
1.2. Форму журнала регистрации уведомлений Губернатора Ульяновской области о
намерении лица, замещающего государственную должность Ульяновской области, не указанную в
пунктах 1, 2, 6, 7, 10, 12 и 13 статьи 3 Закона Ульяновской области "О государственных должностях
Ульяновской области", участвовать 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) (приложение N 2).
2. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после дня его официального
опубликования.
Губернатор
Ульяновской области
С.И.МОРОЗОВ

Приложение N 1
к указу
Губернатора Ульяновской области
от 10 августа 2020 г. N 132

Губернатору Ульяновской области
_______________________________
от ____________________________
_______________________________
(полное наименование
замещаемой должности)
УВЕДОМЛЕНИЕ
Губернатора Ульяновской области о намерении лица, замещающего
государственную должность Ульяновской области, не указанную в пунктах
1, 2, 6, 7, 10, 12 и 13 статьи 3 Закона Ульяновской области
"О государственных должностях Ульяновской области", участвовать
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 частью 3.4 статьи 12.1 Федерального закона от 25
декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" уведомляю Вас о
намерении участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческой
организацией ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(указать наименование и основной государственный регистрационный номер
некоммерческой
___________________________________________________________________________
организации, основные виды осуществляемой ею деятельности
и адрес места ее нахождения)
в
качестве учредителя (члена, участника) некоммерческой организации,
имеющего право принимать решения на общем собрании учредителей (членов,
участников)
некоммерческой организации, либо в качестве единоличного
исполнительного органа или члена коллегиального органа некоммерческой
организации (нужное подчеркнуть).
Участие
в
управлении
некоммерческой организации не приведет к
несоблюдению ограничений и запретов, установленных федеральными законами в
целях
противодействия
коррупции, и (или) к возникновению конфликта
интересов.
________________
(подпись)

___________________________
(расшифровка подписи)

__ __________ 20__ г.

Регистрационный номер
в журнале регистрации уведомлений _________________________________________
Дата регистрации уведомления

__ _________ 20__ г.

___________________________________________________ _______________________
(подпись лица, зарегистрировавшего уведомление)
(расшифровка подписи)
___________________________________________________________________________
(заключение о том, приведет ли участие лица, замещающего государственную
должность
___________________________________________________________________________
Ульяновской области, не указанную в пунктах 1, 2, 6, 7, 10, 12 и 13
статьи 3 Закона Ульяновской
___________________________________________________________________________
области "О государственных должностях Ульяновской области",
на безвозмездной основе
___________________________________________________________________________
в управлении некоммерческой организацией к несоблюдению им ограничений
и запретов,
___________________________________________________________________________
установленных федеральными законами в целях противодействия коррупции,
___________________________________________________________________________
и (или) к возникновению у него конфликта интересов, или нет)

___________________________
(подпись руководителя
подразделения,
уполномоченного в сфере
профилактики коррупционных
и иных правонарушений)

______________________
(расшифровка подписи)

__ _________ 20__ г.

Приложение N 2
к указу
Губернатора Ульяновской области
от 10 августа 2020 г. N 132
ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений Губернатора Ульяновской области
о намерении лица, замещающего государственную должность
Ульяновской области, не указанную в пунктах 1, 2, 6,
7, 10, 12 и 13 статьи 3 Закона Ульяновской области
"О государственных должностях Ульяновской области",
участвовать 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)

Регистрац
Дата
ионный регистрац
Краткое
N
номер
ии
содержание
п/п
уведомлен уведомле уведомления
ия
ния

1
1.
2.

2

3

4

Фамилия, имя,
отчество
(последнее - при
наличии),
наименование
должности лица,
представившего
уведомление

Фамилия, имя,
отчество (последнее
- при наличии),
наименование
должности, подпись
лица, принявшего
уведомление

Отметка о получении
копии уведомления
(копию получил,
подпись лица,
представившего
уведомление) либо о
направлении копии
уведомления почтовой
связью

Отметка о
передаче
уведомления
Губернатору
Ульяновской
области

Отметка о
принятом
решении

5

6

7

8

9

