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Список изменяющих документов 

(в ред. Закона Калужской области от 27.03.2015 N 704-ОЗ) 
 

Статья 1 
 

Внести в Закон Калужской области от 2 июня 2006 года N 196-ОЗ "О государственной 
гражданской службе Калужской области" (в редакции Законов Калужской области от 27.06.2008 N 
444-ОЗ, от 25.09.2008 N 461-ОЗ, от 29.09.2009 N 573-ОЗ, от 23.04.2010 N 4-ОЗ, от 08.11.2010 N 61-
ОЗ, от 25.02.2011 N 120-ОЗ, от 05.12.2011 N 225-ОЗ, от 29.06.2012 N 308-ОЗ, от 28.03.2013 N 404-ОЗ, 
от 03.06.2013 N 437-ОЗ, от 30.09.2013 N 466-ОЗ, от 25.10.2013 N 499-ОЗ, от 26.05.2014 N 578-ОЗ) 
следующие изменения: 

1) в статье 8: 
а) пункт 3 признать утратившим силу; 
б) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания: 
"3.1. Лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи, представляют сведения о своих доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
по форме справки, утвержденной Президентом Российской Федерации."; 

2) пункт 2 статьи 8.1 после слова "представляются" дополнить словами "по утвержденной 
Президентом Российской Федерации форме справки"; 

3) в Положении о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 
гражданской службы, и гражданскими служащими сведений о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера членов своей семьи: 

а) в пункте 3: 
в подпункте "а" слова "по формам справок, предусмотренным приложениями N 3 и 4 к 

Закону Калужской области "О государственной гражданской службе Калужской области" заменить 
словами "по форме справки, утвержденной Президентом Российской Федерации"; 

в подпункте "б" слова "по формам справок, предусмотренным приложениями N 5 и 6 к 
Закону Калужской области "О государственной гражданской службе Калужской области" заменить 
словами "по форме справки, утвержденной Президентом Российской Федерации"; 

б) абзац второй пункта 7 изложить в следующей редакции: 
"Гражданский служащий может представить уточненные сведения в течение одного месяца 

после окончания срока, указанного в подпункте "б" пункта 3 настоящего Положения. Гражданин, 
назначаемый на должность государственной службы, может представить уточненные сведения в 
течение одного месяца со дня представления сведений в соответствии с подпунктом "а" пункта 3 
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настоящего Положения."; 
4) приложения 3 - 6 признать утратившими силу. 

 
Статья 2 

 
Внести в пункт 1 Положения о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы, включенных в перечни, 
установленные муниципальными нормативными правовыми актами, достоверности и полноты 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
муниципальными служащими, замещающими указанные должности, достоверности и полноты 
сведений, представляемых гражданами при поступлении на муниципальную службу в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, соблюдения 
муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и 
другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, утвержденного Законом 
Калужской области от 3 декабря 2007 года N 382-ОЗ "О муниципальной службе в Калужской 
области" (в редакции Законов Калужской области от 06.02.2009 N 524-ОЗ, от 18.12.2009 N 618-ОЗ, 
от 31.12.2009 N 628-ОЗ, от 23.04.2010 N 7-ОЗ, от 28.06.2010 N 30-ОЗ, от 28.03.2012 N 263-ОЗ, от 
29.06.2012 N 308-ОЗ, от 28.03.2013 N 404-ОЗ, от 26.05.2014 N 578-ОЗ), следующие изменения: 

1) в подпункте "а": 
а) в абзаце первом слово "представляемых" заменить словом "представленных"; 
б) в абзаце третьем слова "по состоянию на конец отчетного периода" заменить словами "за 

отчетный период и за два года, предшествующие отчетному периоду"; 
2) в подпункте "а.1" слово "представляемых" заменить словом "представленных"; 
3) подпункт "в" изложить в следующей редакции: 
"в) соблюдения муниципальными служащими в течение трех лет, предшествующих 

поступлению информации, явившейся основанием для осуществления проверки, 
предусмотренной настоящим подпунктом, ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, 
установленных законодательством, регулирующим вопросы противодействия коррупции (далее - 
требования к служебному поведению);". 
 

Статья 3 
 

Внести в Закон Калужской области от 10 ноября 2009 года N 590-ОЗ "О представлении 
гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Калужской области, 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и лицами, 
замещающими государственные должности Калужской области, сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и о внесении изменений в некоторые 
законы Калужской области" (в редакции Законов Калужской области от 28.06.2010 N 23-ОЗ, от 
28.03.2011 N 124-ОЗ, от 28.10.2011 N 193-ОЗ, от 05.12.2011 N 225-ОЗ, от 24.02.2012 N 259-ОЗ, от 
29.06.2012 N 308-ОЗ, от 25.12.2012 N 365-ОЗ, от 28.03.2013 N 404-ОЗ, от 03.06.2013 N 437-ОЗ, от 
30.09.2013 N 466-ОЗ, от 25.10.2013 N 499-ОЗ, от 27.06.2014 N 596-ОЗ) следующие изменения: 

1) в статье 1: 
а) абзацы третий - шестой пункта 1 признать утратившими силу; 
б) в пункте 2 слова "в соответствии с Положением и по формам справок, которые 

утверждены пунктом 1 настоящей статьи" заменить словами "в соответствии с настоящим 
Положением по форме справки, утвержденной Президентом Российской Федерации"; 

2) в Положении о представлении гражданами, претендующими на замещение 
государственных должностей Калужской области, и лицами, замещающими государственные 
должности Калужской области, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера": 
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а) в абзаце первом пункта 3 слова "по утвержденным формам справок" заменить словами 
"по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки"; 

б) абзацы четвертый - девятый пункта 5 признать утратившими силу; 
в) абзац второй пункта 7 изложить в следующей редакции: 
"Лицо, замещающее государственную должность Калужской области, может представить 

уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, указанного в абзаце 
первом пункта 3 настоящего Положения. Гражданин, претендующий на замещение 
государственной должности Калужской области, может представить уточненные сведения в 
течение одного месяца со дня представления сведений в соответствии с абзацем первым пункта 3 
настоящего Положения."; 

3) приложения 2 - 5 признать утратившими силу. 
 

Статья 4 
 

Внести в пункт 1 Положения 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, утвержденного Законом Калужской области от 8 
декабря 2009 года N 607-ОЗ (в редакции Закона Калужской области от 28.03.2013 N 404-ОЗ), 
следующие изменения: 

1) в подпункте "а": 
а) в абзаце первом слово "представляемых" заменить словом "представленных"; 
б) в абзаце третьем слова "по состоянию на конец отчетного периода" заменить словами "за 

отчетный период и за два года, предшествующие отчетному периоду"; 
2) в подпункте "б" слово "представляемых" заменить словом "представленных", слово 

"представляемые" заменить словом "представленные"; 
3) подпункт "в" изложить в следующей редакции: 
"в) соблюдения государственными служащими в течение трех лет, предшествующих 

поступлению информации, явившейся основанием для осуществления проверки, 
предусмотренной настоящим подпунктом, ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, 
установленных законодательством, регулирующим вопросы противодействия коррупции (далее - 
требования к служебному поведению);". 
 

Статья 5 
 

Внести в пункт 1 Положения 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, утвержденного Законом Калужской области от 31 декабря 2009 года N 627-ОЗ (в 
редакции Законов Калужской области от 28.06.2010 N 23-ОЗ, от 24.02.2012 N 259-ОЗ, от 28.03.2013 
N 404-ОЗ, от 30.09.2013 N 466-ОЗ), следующие изменения: 

1) в абзаце первом подпункта "а" слово "представляемых" заменить словом 
"представленных"; 

2) подпункт "б" изложить в следующей редакции: 
"б) соблюдения лицами, замещающими государственные должности Калужской области, в 

течение трех лет, предшествующих поступлению информации, явившейся основанием для 
осуществления проверки, предусмотренной настоящим подпунктом, ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения ими 
обязанностей, установленных законодательством, регулирующим вопросы противодействия 
коррупции (далее - установленные ограничения);". 
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Статья 6. Утратила силу. - Закон Калужской области от 27.03.2015 N 704-ОЗ. 
 

Статья 7 
 

Признать утратившими силу: 
1) абзацы двенадцатый - шестнадцатый пункта 1, пункты 4 - 7 статьи 1 Закона Калужской 

области от 29 сентября 2009 года N 573-ОЗ "О внесении изменений в Закон Калужской области "О 
государственной гражданской службе Калужской области"; 

2) пункт 1 статьи 2 Закона Калужской области от 3 июня 2013 года N 437-ОЗ "О внесении 
изменений в некоторые законы Калужской области". 
 

Статья 8 
 

1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального 
опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной срок вступления в 
силу. 

2. Пункты 1, 2, подпункт "а" пункта 3, пункт 4 статьи 1, пункт 1, подпункты "а", "б" пункта 2, 
пункт 3 статьи 3, статьи 6, 7 вступают в силу с 1 января 2015 года. 
 

Губернатор Калужской области 
А.Д.Артамонов 

г. Калуга 
24 октября 2014 г. 
N 635-ОЗ 
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