
ЗАКОН 

Калужской области  

 

 

О внесении изменений в некоторые законы Калужской области  

в части регулирования отдельных правоотношений  

по профилактике коррупционных правонарушений 

 

 

Принят Законодательным Собранием 21 декабря 2017 года  

 

 

Статья 1 

Внести в Закон Калужской области от 3 декабря 2007 года № 382-ОЗ                 

"О муниципальной службе в Калужской области" (в редакции законов Калужской 

области от 06.02.2009 № 524-ОЗ, от 18.12.2009 № 618-ОЗ, от 31.12.2009 № 628-ОЗ,          

от 23.04.2010 № 7-ОЗ, от 28.06.2010 № 30-ОЗ, от 28.03.2012 № 263-ОЗ, от 29.06.2012 

№ 308-ОЗ, от 28.03.2013 № 404-ОЗ, от 26.05.2014 № 578-ОЗ, от 24.10.2014 № 635-ОЗ, 

от 27.03.2015 № 704-ОЗ, от 29.04.2016 № 83-ОЗ, от 07.12.2016 № 145-ОЗ, от 25.05.2017 

№ 203-ОЗ, от 23.06.2017 № 223-ОЗ) следующие изменения:  

в приложении № 6: 

1) подпункт "б" пункта 1 изложить в следующей редакции: 

"б) достоверности и полноты сведений (в части, касающейся профилактики 

коррупционных правонарушений), представляемых гражданами при поступлении на 

муниципальную службу в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации (далее - сведения, представляемые гражданами в соответствии 

с законодательством);"; 

2) пункт 21 дополнить подпунктом "г" следующего содержания: 

"г) представить материалы проверки в соответствующую комиссию по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов.".  

 

Статья 2  

Внести в Положение о проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

государственной гражданской службы Калужской области, и государственными 

гражданскими служащими Калужской области, и соблюдения государственными 

гражданскими служащими Калужской области требований к служебному поведению, 

утвержденное Законом Калужской области от 8 декабря 2009 года № 607-ОЗ                       

"О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы 

Калужской области, и государственными гражданскими служащими Калужской 

области, и соблюдения государственными гражданскими служащими Калужской 

области требований к служебному поведению" (в редакции законов Калужской 

области от 28.03.2013 № 404-ОЗ, от 24.10.2014 № 635-ОЗ) следующие изменения:  

1) подпункт "б" пункта 1 изложить в следующей редакции: 
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"б) достоверности и полноты сведений (в части профилактики коррупционных 

правонарушений), представленных гражданами при поступлении на государственную 

гражданскую службу Калужской области (далее - государственная служба) в 

соответствии с законодательством (далее - сведения, представленные гражданами          

в соответствии с законодательством);";  

2) пункт 22 дополнить подпунктом "г" следующего содержания:  

"г) представить материалы проверки в соответствующую комиссию по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных служащих и 

урегулированию конфликта интересов.". 

 

Статья 3 

Внести в положение о проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение государственных 

должностей Калужской области, и лицами, замещающими государственные 

должности Калужской области, и соблюдения ограничений лицами, замещающими 

государственные должности Калужской области, утвержденное Законом Калужской 

области от 31 декабря 2009 года № 627-ОЗ "О проверке достоверности и полноты 

сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 

государственных должностей Калужской области, и лицами, замещающими 

государственные должности Калужской области, и соблюдения ограничений лицами, 

замещающими государственные должности Калужской области" (в редакции законов 

Калужской области от 28.06.2010 № 23-ОЗ, от 24.02.2012 № 259-ОЗ, от 28.03.2013      

№ 404-ОЗ, от 30.09.2013 № 466-ОЗ, от 24.10.2014 № 635-ОЗ) следующие изменения:  

1) в абзаце третьем пункта 1 слова "Губернатора Калужской области," 

исключить;  

2) пункт 1 дополнить подпунктом "в" следующего содержания:  

"в) достоверности и полноты сведений (в части, касающейся профилактики 

коррупционных правонарушений), представленных гражданами при назначении на 

государственную должность Калужской области в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации (далее – сведения, представляемые 

гражданами в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации).";  

3) в пункте 2:  

а) подпункт "а" после слов "гражданином, претендующим на замещение 

указанных в настоящем подпункте государственных должностей Калужской 

области," дополнить словами "а также достоверности и полноты сведений, 

представляемых указанным в настоящем подпункте гражданином в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации,";  

б) подпункт "г" после слов "гражданином, претендующим на замещение 

указанных в настоящем абзаце государственных должностей Калужской области," 

дополнить словами "а также достоверности и полноты сведений, представляемых 

указанным в настоящем абзаце гражданином в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации,";  

в) подпункт "д" после слов "гражданином, претендующим на замещение 

должности председателя Избирательной комиссии Калужской области," дополнить 

словами "а также достоверности и полноты сведений, представляемых указанным в 

настоящем подпункте гражданином в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации,";  
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г) подпункт "е" после слов "гражданином, претендующим на замещение 

указанных в настоящем абзаце государственных должностей Калужской области," 

дополнить словами "а также достоверности и полноты сведений, представляемых 

указанным в настоящем абзаце гражданином в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации,";  

4) подпункт "г" пункта 6 после слов "несовершеннолетних детей;" дополнить 

словами "о достоверности и полноте сведений, представленных гражданином в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации;";  

5) подпункт "в" пункта 7 после слов "которых проверяются," дополнить 

словами "гражданина, представившего сведения в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, полнота и достоверность которых 

проверяются,".  

 

Статья 4  

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального 

опубликования. 

 

 

 

Губернатор  

Калужской области                А.Д. Артамонов 

 

г. Калуга 

28 декабря 2017 г. 

№ 297-ОЗ  

 

 

 

 

 

 

 



Законодательное Собрание Калужской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  21 декабря  2017 г.                       № 583 

 

 

 

О Законе Калужской области "О внесении  

изменений в некоторые законы  

Калужской области в части регулирования  

отдельных правоотношений по профилактике  

коррупционных правонарушений" 

 

   

 

Законодательное Собрание Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Принять Закон Калужской области "О внесении изменений в некоторые 

законы Калужской области в части регулирования отдельных правоотношений по 

профилактике коррупционных правонарушений".  

2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания 

и официального опубликования.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

 

Председатель 

Законодательного Собрания                                                                      В.С. Бабурин 

 

 


