ПАМЯТКА
Ограничения, запреты и обязанности лиц, замещающих муниципальные должности
в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловекой области

2
одержание
ПредстаВJlение

запрет

ограничения

еведений

о доходах,

снование

о язанности
раеходах,

об имуществе

нца,
замещающне
МУШlЦlшаJIЫlые
ДОJlЖllOеТlI,
обязаны
ежегодно
представлять
сведеlll\Я о своих
доходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера,
а также о доходах,
об
имуществе
и обязатеЛl,ствах
имущественного
характера супруги
(супруга) и несовсршеннолетних
детей.
Лнца, замещающне
МУШII\lшаЛЫlые ДОЛЖllOеТlI rJJaB
МУШlЦlшаJlЬИЫХ образОВalШЙ,
раеНOJlOжеШIЫХ на
террнторнн
Свердловекой
оБJJaСТlI,
ШlЦа,
замещающне
Iшые МУШIЦlшаJlЫlые
ДОJlЖIIОСТlI в
МУШIЦIllJaЛЫIЫХ образованнях,
раСllOJlожеlШЫХ вне
террнторий
у"раllЛеичеСЮIХ OKPYI"OBСвердловской
оБJJaСТlI, представляют
сведения
в Департамент
кадровой политики Губернатора Свердловской области
и Правительства Свердловской области.
Лнца, замещающне
МУШIЦlшаJlЫlые ДОJIЖНОСТlI(за
НСКJlючеШlем МУШIЦШJaJIЫIЫХ ДОJlжностей I'ШШ) в
МУШIЦIllJaJlЫIЫХ образоваШIIIХ,
раСllOложеШIЫХ на
TeppHTopHIIX унраRJlеllчеСЮIХ OKPYI"OBСвердловской
оБJlастн,
представляют
сведения
в подразделение
администрации
соответствующего
унравленчсского
округа
Свердловской
областн
по
вопросам
государственной
гражданской службы и кадров

и обязатеш,ствах

Нсобходимыс дсйствия
ответственность
нмуществешlOГО

часть
и пуикт
части
1
статьи
13.1
Федерального
закона
от
25.12.2008
N~ 273-ФЗ
«О
противодействии
КОРРУIIЦИИ»;
статья
12-1
Закона
Свердловской
области
от
20,02.2009
N~ 2-0З
«О противодействии
коррупции
в Свердлопской области»;
Указ Губернатора Свердловской
области
«Об
утвсрждении
Порядка
приема
сведений
о
доходах,
расходах,
об
имуществе
и обязательствах
имущестпенного
характера,
представляемых
гражданами,
нретендующими
на замсщение
муницинвльных
I\олжностей
и
лицами,
замещающими
МУНИI\ИпалЫJые должности»

характера

редставить
в
Денартамент
кадровой
политики
Губернатора
Свердлопской
области и Правительства
Свердловской области или в подразделение 110 вопросам
государстпешlOЙ
гражданской
службы
и
кадров
адМlJIшстрации
управленческого
округа Свердловской
области,
на
территории
которого
расположеио
муниципалl,ное
образование,
не позднее 1 апреля года,
следующсго
за отчетным,
сведения о своих доходах,
имуществе и обязательствах
имущественного
характера,
а также о доходах,
об имуществе
и обязательствах
имущественного
характсра членов своей семьи (супруга
(супруг) и несопершеннолетние
дети).
13 случае, если лицо, замещающес
муниципалЫIУЮ
должность,
обнаружило,
что в нредставленных
им
сведениях
IJe отражены
или не полностью
отражеиы
какие-либо сведения либо имеются ошибки, оно вправе
представить уточненные свсдения не позднее 1 мая года,
слсдующего за отчетным.
За нссоблюдение
обязанности
лицо,
замсщающее
муницинвльную
должность, подлежит освобождению
от
должности в СВlIЗн С утратой доверня. *
'Сведеllия
о
пРЮfеllеlll/l/
"
лиl(У.
.\fУ/flIl(1II1Ш/Ы/УIO
дОЛ:Жllостh.
в3blС"ШlllЯ
11 lIиде
освобо:ждеllUЯ
от
дОЛ:JIСllостu в С(l}IЗll с утратой доверuя за совери/{!lIие
"оррупциОllllOго
правОllарушеllUЯ
вЮllО'lаlОтся в реестр
!1lIЦ. уволеllllЫХ в СIIЯЗUс утратой доверuя, пуб.'1U"УС.\fЫЙ
lIa Оф1ll(UШIЫIO.\f сайтс федСРШ/bllOЙ государстllСllllOЙ
UlIфор.\fаl(UО1I110Й СllстС.\fЫ 11 областll государстllСllllOЙ
службы в lIl/{jlOp.\fGl(UOll/1O-телс"о.\f.\fУ/lll"аl(lIО1lll0Й
сетll

«ИllтеРllет»
ЛШЩ, за~lещаlOщне
МУШlЦlшаJlЫIЫС ДОJlЖНОСТlI,
обязаны
ежегодно
в
сроки,
установлеиные
для
представления
сведений
о
доходах,
об имуществс
и обязаТСЛl,ствах
имущсственного
характера нредстаВJIIПЪ сведеllllЯ о свонх расходах, а
также
о
расходах
свонх
СУ"РУI'I1 (СУПРУI'а)
н IlесовеРlllеШIOJlеТШIХ
детей
по каждой
сделке
по при обретению зсмелыlOГО участка, другого объскта
IIСДВИЖИМОСТИ,
транснортного
срсдства, цениых бумаг,
акций долсй
'!Встия, паев n ставных
складочных

статьи
и
7 ФедералЫIOI"О
закона N2 230-Ф3 «О контроле за
соответствием
расходов
лиц,
замещающих
государственные
должности,
и иных лиц их
доходам»

оотнести
сумму
сдслок
с О щим доходом
лица,
замещающего
муниципальную
должность,
и супруги
(супруга) за три ГОl\а, предшествующих
совершению
сделок. Если общая сумма сделок превышает
общий
доход, то в Справке о доходах, расходах, об имущестпе и
обязательствах
имуществеиного
характера заполняется
раздел 2 «Сведения о расходах».
13 случае, если лицом, замещающим
муниципальную
ДОЛЖIIOСТЬ,не преl\ставлено сведений, нодтверждающих
п иоб етеНllе им щества на заКОНllые доходы, о ганы

3
капиталах организаций),
совершенной
им, его супругой
прокуратуры
обращаются
в суд с заявлением
об
(СУПРУI'ОМ) и (или) несовершеШlOлетними
детьми в
обращении его в доход Российской Федерации,
течение
календарного
года, предшествующего
году
Полномочия
лица,
замещающего
муннципальную
прсдставления сведений (далее - отчетный период), если
должность,
прскращаются
досрочно
в
случае
общая сумма таких сдслок превышаст
общий доход
нссоблюдення
ограничений,
запретов,
нсисполнения
данного лица и его супруги (супруга) за три последних
обязанностей,
установленных
Фсдеральным
законом от
года,
нрсдшествующих
отчетному
псриоду,
и об
3,12,2012
NQ 230-ФЗ
«О контроле за соответствием
источниках
получения
средств,
за счет
которых
расходов лиц, замещающих государственные должности,
совеDшены эти сделки
и IIIIЬJ)(лиц их доходам»
OTKPI>IТlIC (наЛИ'IIIС) С'lСТОВ (I(КJШДОВ), xpaHCIIIIC иаJIII'IIIЫХ дснсжных
СРСДСТII И ценностсй
в IlllOстраШIЫХ банках,
расиоложсиных
за НРСДСJIaМИтсррнтории
Российской
ФсдсраЦlШ, IIлаДСlIIlС и (IIJШ) IIOЛЬЗОllаlШС ШIOСТР:llШЫМИ фШШНСОIIЫМИ Iшструмснтами
~апрещастся
лицам, замещающим
ДОЛЖНОСТИ глав
городских
округов,
ГJJaIl МУШlЦlшаЛЫIЫХ раЙОНОII,
глаll
Iшых
МУIIIIЦИШIЛЫIЫХ
образонаний,
IIСIIOЛlIЯЮЩИХ
ПОЛlIOМО'lIIЯ
I'JШВ
~ICCTHblX
адмшшстраций,
ГJIaIl MCCТllblX аДМlIIшстраций,
ДСlIутатон
"pCncTaIlIIТCJlbHI>IX
органон
МУIIIIЦИШIЛЫII>IХ раЙОНОII и городскнх
округон,
осущсствляющнх
СIIОИ IIОJIIIОМО'IIIЯ иа IIОСТОЯШIOЙ
осиовс,
ДСllутатов,
замсщающнх
ДОJIЖИОСТlI в
нрсдстаЮПСJIЫIЫХ
органах
МУIIIIЦШJaЛЫIЫХ
{!аЙОНОIIи городских OKPYI'OBоткрывать и иметь счета
(вклады),
хранить
наличныс
денежные
средства
и
ценности
в иностранных
банках, расположенных
за
предслами тсрритории Российской Федерации, владеТl,
и (или) пользоваТl,СЯ иностраниыми
финансовыми
инструментами,
Кроме того, данный запрет установлен
в отношении
супругов и НССОВСРlllеннолсТlШХ детсй вышеуказанных
лиц

Фсдеральный
закон
от
07,05,2013
NQ
79-ФЗ
«О
запрете
отдельным
категориям
лиц
открывать
и иметь счета (вклады), хранить
наличныс
денежные
средства
и ценности
в иностранных
банках,
расположенных
за
прсделами
территории
Российской Федсрации, владеть
и
(или)
пользоваться
иностранными
финансовыми
инструмеlпамн»

l'ражданин,
его супруга (супруг) инесовершеннолетние
дети обязаны в течение трех месяцев со дня замсщения
(занятия) одной из указанных должностсй закрыть счета
(вклады),
прекратить
хранение
наличных
дснежных
cpeдcТII
и ценностей
в иностранных
банках, расположенных
за
пределами
тсрритории
Российской
Федерации,
и
(или)
осуществить
отчужденис
иностранных
финансовых
инструмснтов,
а
также
прскратить
доверительное
управленис
имущсством,
которос
предусматривает
инвестирование
в иностранпые фИlIallсовые инструменты и учредителями
управления в котором выступают указанные лица,
ПОJIIIOМО'IIIЯ лица,
замсщающего
муниципальную
должность,
прекращаются
досрочно
в
случае
несоблюДсния
ограничений,
запретов,
неисполнения
обязанностей,
установленных
Федеральным
законом от
7,05.2013 N2 79-ФЗ «О запрете отдеЛI>IIЫМкатегориям лиц
открывать
и имст!, счета (вклады), храпить наличные
денежные средства и цснности в иностранных
банках,
расположснных
за пределами
территории
Российской
Федерации, владет!, и (или) пользоваться иностранными
финансовыми
инструментами»

УрСГYJШрОllalШС КОНфЛlI""'П1 IШТСРССОВ

В случае ВОЗllИКllOвения при ИСПОJII!СIIИИДОЛЖIIOСТНЫХ 'шсть 4,1 статьи 12,1 и пункт 1 Лицо, замещающее
части
1
статьи
13,1
обязанностей
личной
заИlпересовашlOСТИ,
которая
ФсдералыlOГО
закона
от
прнводит нли может привссти к конфликту интерссов:
N2
273-ФЗ
«О
1, лнца,
за~lсщающнс
МУlIIlЦlшаЛЫIЫС ДОЛЖНОСТlI 25,12.2008
коррупции»;
глаll МУlIIlЦllПаЛЫIЫХ обра'JОВalШЙ, раСllOЛОЖСlIIlЫХ противодействин
Указ ГубсрнаТО,f!а Свердловской
на тсрритории
СIIСРДЛОВСКОЙобласти, Ilрсдссдатсли
IlрсдстаШПСЛЫIЫХ
ОРПIНОII
МVИИЦИШIЛЫII>IХ области от 17,0~,201БN2 139-УГ
обпазоваиий.
паСIIОJIOЖСШIЫХ lIа'
тсррнтошш

муниципальную
должность обязано
принимать меры по недопущснию
любой возможности
возникновения
КOIlфликта интсресов, НСИРШlЯтнс 11М
мср
110
ИРСДОТllраЩСlIIlIО или
УРСI'УЛlIРОII3ШIЮ
КОИфШIК'П1 IШТСРССОВ ПlJЛЯСТСII IIраIlOlШРУIIIСШIСМ,
влскущнм
ОСllоБОЖДСlIIlСОТДОЛЖНОСТlI11СООТIIСТСТШШ
С законодаТС,'II,СТВОМ Российскоii ФсдсраЦlШ.

4
утверждснии
всрдловской
О лаСТlI, направляют
уведомленис «
лицами,
Первому Заместителю
Губернатора
Свердловской сообщения
области - Руководителю Администрации Губернатора замещающими государствснные
должности
Свердловской
Свердловской области;
и
муниципальныс
2. Лllца, замсщаюнщс му"lщшаЛЫIЫС ДОЛЖIIОСТIIв области
в муниципальных
МУIIIЩIllI3ЛЬЦЫХобразоваllllllХ, раСIIОЛОЖСIIНЫХlIа должности
расположснных
тсрр"тор""
Свсрдловской облаСТII, за IIСКЛЮЧСIIIIСМобразованиях,
Свсрдловской
указаllllЫХ 11 ну"ктс 1, а так-.БС за IIСКJllочеllllСМ на тсрритории
области,
о
возникновении
'IJICIIOB IIзбllратслыIхх
КОМIIССIIЙмуlIIllщшlJlыIхx
личной
заинтсресованности
образоваllllЙ,
раСllOJIOЖСIШЫХ 113 тсрр"тор""
при нсполнснии должностных
Свсрдловской
облаСТII, которым мушщllllаJIыIмII
lIopMaTlIIlIIbIMl1 IIравовы~ш актаМII "р"дан статус обязанностей, которая нриводит
можст
привести
ЮР"дllческого Лllца, с правом рсшающсго голоса, или
конфлнкту
интсрссов,
Iшнравляют
уведомление
ДОЛЖIIOСТIЮМУлицу, к
принятия
мер
но
осуществляющему
в
соответствии
с
уставом И
или
мунициналыюго
образования
организацию предотвращению
коифликта
деятельности
представителыюго
органа урегулироваlllНО
соответствующего
муниципального
образования, иитсресов»
расположенного на тсрритории Свердловской области;
3. IIрсдссдаТСЛlI
IIзбllратслыIхх
КОМIIССIIЙ
МУIIIЩllllаJIЫIЫХ обраЗОВIIIШЙ, раСllOЛОЖСIШЫХ113
тсрр"тор""
Сllердловской
облаСТII,
которым
МУllllщшаJIЫIЫМl1
HopMaTIIBlIbIMl1 IlpaBoBbIMl1
актаМII
"р"да"
статус
ЮР"Д"ЧССКОI.О JIIща,
работаЮЩIIС в указаНIIЫХ IIзбllратеЛЫIЫХ КОМIIССШIХ
lIа IIOСТОШШОЙ (штаТIIОЙ) oCIIOBe, нанравляют
уведомленис главам соответствующих муницинальных
образований,
расположенных
на
территории
Свсрдловской области;
4. ЧJlСIIЫ IIзбllратеЛЫIЫХ KOMIICCII"МУ"IЩlllальных
образоваllИЙ,
раСIIОЛОЖСlIIlЫХ 113 ТСРР"ТОР""
СВСРДЛОIIСКОЙоБШIСТII,которым МУIIIЩIllI3ЛЫIЫМII
lIормаПlIIlIЫМl1 IIраВОВЫМII aKTaMl1 "р"даи статус
юр"Дlчсского JIIща, с иравом рсшающсго голоса, нс
указаllllЫС
пу"ктс
3, направляют
уведомление
прсдссдатслям
соотвстствующих
избирательных
комиссий
ЗамеЩСlIlIС IIIIЫХДОJlЖIIOСТС"IIЫIIОШIСШIС
11110" аботы
Iща, замсщаЮЩIIС MY"IIIIllI3J1bllblC ДОЛЖIIОСТII,не
вправс
замсщать
государственные
должности
Российской Федерации, государственныс должности
субъсктов
Российской
Фсдсрации,
иные
му"ицинальныс
ДОЛЖIIOСТИ,
должности
государствснной или муннципальной службы, ссли
инос не СТШlOвлеl1O
()еде альными законами.

часть

статьи

Федсрального
закона
от
25.12.2008
N~ 273-ФЗ
«О
противодействии
КОРРУШ(llIl»;
часть
7.1
статьи
40
Федс ального
закоиа
от

ицо, замещающсс муниципальную должиость обяз:шо
сообщать
о
ВОЗIIIIКIIОВСIIIIII
JШЧIIОЙ
заllllтсрссоваllllОСТII "Р" IIСНОЛllеlll1ll ДОJIЖIIOСТlIЫХ
обllЗаlllIOСТСЙ,которая при водит или может привести к
конфликту интсресов, а такжс принимать меры по
предотвращению
или
урегулироваиию
конфликта
интересов.
Сообщение оформляется в письмснной формс В видс
уведомления
о
возникновеНИlI
личной
заинтсресованности
при исполнснии
должностных
обязаниостей, которая IIРИВОДИТ
или может привести к
конфликту интересов, по форме, утверждеиной Указом
Губсрнатора
Свердловской
области от 17.03.2016
N~139-УГ.
В соответствии с частью 2 статьи 13.1 Фсдерального
закона от 25.12.2008 N~273-ФЗ «О противодействии
КОРРУНЦИII» лицо,
замещающее
муниципальную
должность, которому стало IIЗвесТlЮо возникновснии у
подчиненного ему лица личиой заинтересованности,
которая при водит или может привссти к конфликту
интерссов, нодлежит увольнснию (освобождснию ОТ
должности) В связи с утратой доверия также в случае
непринятия
лицом,
замсщающим
муниципальную
должность,
мср
по
предотвращснию
и
(или)
урсгулированию
конфликта
интересов,
стороной
которого является подчинеllllое ему лицо

ОЛllOмочия лица,
замещающего
муниципалЫlую
ДОЛЖIЮСТI" прскращаются
досрочио
в
случас
несоблюдсния ограничений, запрстов, иеИСIЮЛllения
обязанностей, установленных Федеральиым законом от
25.12.2008 N~ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

5
.\ .
«
общих принципах организации
местного
самоуправления
в
Российской Фсдерации»

\ олномочия
лица,
замещающего
муниципальную
должность,
прекращаются
досрочно
в
случае
несоблюдения
ограничений,
заllретов,
неисполнения
обязанностей,
установленных
Федеральным законом от
25. \ 2.2008 N2 273-ФЗ «О противодействии КОРРУIЩИИ»

Лllцам, замещаЮЩIIМ МУIIIЩllllaЛЫlые ДОJlЖНОСТlI11
осущеСТВШIЮЩIIМ CBOII IIОJllIOМОЧIIЯ на llOСТОЯlIНОЙ
основе, запрещается
замсщать другие ДОЛЖIIОСТИв
органах государствсиной
власти и органах мсстного
самоуправления

нункт \ части
статьи \ . \
Федерального
закоиа
от
25.12.2008
N2
273-ФЗ
«О
противодействии
коррупцию>;
часТl,
7. \
статьи
40
Федеральиого
закона
от
06.10.2003
N2 \ 3 \ -ФЗ «Об
общих принципах организаЦlIИ
местного
самоуправления
в
Российской Федерации»

Лllцам, замещаЮЩIIМ МУlIIlЦlIIШJIЫlые должностн н
осущеСТВJlЯЮЩllМ свон IIOJIIЮМОЧIIЯ ШI IIOСТОШIIIОЙ
основе, запрещастся заниматься предпринимательской
деятельностыо
лично или через доверенных
лиц,
участвовать в управлении коммерческой организацией
или в управлснии
некоммерчсской
организацией
(за
исключением
участия
в
управлснии
совета
МУНИЦИНШIЬНЫХобразований
субъекта
Российской
Фсдерации,
иных
объединений
муницинальных
образований,
политической
партисй,
участия
в съсзде (конфереIЩИИ) или общем собрании иной
общественной
организации,
ЖliЛИЩIЮГО, жилищностроитсльного,
гаражного
кооперативов,
садОВОД'lеского,
огородничсского,
дачного
потрсбительских
кооперативов,
товарищсства
собственников
недвижимости),
кроме
случаев,
нредусмотрснных
федераЛЫIЫМИ
законами,
и случаев, если участие в управлении организацией
осуществляется
в соотвстствии
с законодательством
Российской
Федерации
от имени государственного
органа или органа местного самоуправлсния

пункт
части
стаТI,И
. и СllравОЧIIО,
пункты 2 и 3 части 1 стаТl,И \ 3. \ Абзацеон 3 пункта 1 статЬ1l 2 Г'раJ/сдаuского кодекса
РОСС1lЙСКОЙ
Федерации
определе1l0,
что
Федералыюго
закона
от
25.12.2008
N2
273-ФЗ
предl1риuи.",ате.'lЬСh"ОЙ
является
ссL\10сI110ятелыlя,'
осуществлне.ная
IШ
свой
риск
деятелЬ/юсть,
«О
противодействии
1IаправлеlllШЯ иа систе.натическое
получеuие приБЫЛ1l от
коррупции»;
часть
7. \
статьи
40 пользоваuия и.мущество.Н, продажи товаров, выполuеuия
Федералыюго
закона
от работ UЛ1lоказаuuя услуг !llщами, зарегuстр"ровШII/Ы.НU
Об. \ 0.2003
N2
\ 31-ФЗ
«Об в JIIIO.H h'ачеСIIUlе в устш/овлеllUШI заКО1l0.lt порядке.
Лицо,
замещающее
муниципальную
должность,
общих принцинах организации
местного
самоуправления
в подлежнт освобождеНIIЮ от должности в связи с утратой
доверия
в случас У'ШСТlIII lIа IшаТlЮЙ ОСIIОВС в
Российской Фсдсрации»
ДСЯТСJlЫЮСТlI органа
YIIpaBJlellll!1
"o~lМcP'lcc"oii
оргаНllзаЦIIII, за исключением случаев, установленных
федеральным
законом
и
ОСУЩССПIJIСIllIЯ
НРСДПРIIIIIIмаТСЛI,С"ОЙ деЯТСЛI,IIОСТII.

Лllцам, замсщаЮЩIIМ МУlIIlЦlшаJlЫIЫС ДО,1ЖIIОСПI11
ОСУЩССТВЛЯЮЩIIМСВОII НОJIIIOМОЧIIЯlIа IIОСТOIIIIIЮЙ
основс, занрещается занимаТl,СЯ другой онлачиваемой
деятслыюстыо,
к оме п енодаватеш,ской,
на 'шой и

Полномочия
должность,
IIссоблюдсния

лица,
замещающего
муииципальиую
прекращаются
досрочно
в
случае
ограничений,
запрстов,
неl1СIЮJIIIСНl1Я

6
оDязанностей, установленных
Федсральным законом от
25.12.2008 N2 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

этом
При
деятельности.
творческой
иной
творческая
и иная
научная
nРСIIодавательская,
финансироваТI,СЯ
может
не
деятеЛl,НОСТЬ
иностранных
средств
за
счет
исключительно
иностранных
мсждународных
и
государств, ~
лиц
и
граждан
иностранных
организации,
иное
не прсдусмотрено
гражданства,
ссли
без
международными
договорами или законодательством
Российской Федерации

«U
противодействии
коррупции»;
часТI,
7.1
статьи
40
Федерального
закона
от
«Об
131-ФЗ
06.10.2003
N2
общих принципах организации
местного
С<L"-!оуправления в
Российской Фсдсрации»

Лицам, замсщающим
МУIIIЩlшальные ДОЛЖИОСПI 11
осуществ.~НЮЩИМ СIIОИ НОЛИОМО'IIIЯШ\ ИОСТOIlllllOiI
или иными
БЫТI, поверенными
OCllOlle, заnрсщается
лиц
в органах
делам
третьих
по
представителями
местного
органах
власти
и
государствепной
предусмотрено
иное
не
самоуправлепия,
если
федеральными законами

муниципальную
замещающего
лица,
пункт 4 части -:;- статы\ 12.1 Полномочия
должнос"!ъ,
прскращаются
досрочно
в
случае
от
закона
Фсдерального
нссоблюдения
ограннчений,
запретов,
неисnолнения
273-ФЗ
N2
25.12.2008
установленных
ФедералЫIЫМ законом от
IJРОТИВОДСЙСТВИИобязанностей,
«О
25.12.2008 N2 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
коррупции»;
статьи
40
часть
7.1
от
закона
Фсдерального
131-ФЗ
«Об
06.10.2003
N2
общих nринциnах организации
в
самоуправления
местного
Российской Федсрации»

Получение иодарков, YCJlYI',наград ИIIIIЫХ БJlаг
Лицам, замещающим
МУllllllllllаJIЬИЫС ДОJIЖIIOСТИи
ОСУЩССТlIJIНЮU\llМсвои IIОJIIIОМО'IШI на ПОСТОШlllоil
OCIIOBC,запрещается получать в связи с исполнением
должностных
обязанностей
вознаграждсния
от
лин (подарки, денежное
физических
и юридических
вознаграждсние,
ссуды, услуги, оплату развлсчений,
иные
расходов
и
транспортных
отдыха,
вознаграждсния).
главы
ДОЛЖIIОС"!Ъ
замещающее
Лицо,
МУlшципальиую
МУIIИЦlIIШЛЫIОI'О обраJОШIIIШI,
ОСИОllе,
на иостон"ноil
ДО~1]ЖIIОСТI., J:lмещасмую
с
им
в
связи
подарок,
ПОЛУ'IеJIIIЫЙ
сдавшее
мероприятием,
со
служебной
протокольным
и
с
другим
официальным
командировкой
I3 порядке,
его выкунить
может
мероприятием,
устанаШlИвасмом МУНIII{lшалl,НЫМИnраI30ВЫМИактами

пункт 7 'IaСТИ 3 статьи -11..1
закона
Федеральпого
273-ФЗ
N2
от
25.12.2008
nРОТllВодействии
«О
коррупции»;
7.]
40
статьи
часть
закона
от
Федерального
«Об
131-ФЗ
06.10.2003
N2
общих nРIllщиnах организации
в
местного
самоуnравлсния
Российской Фсдсрацию>

1JepeJIaTb по акту в орган местного самоуправления
подарок, нолучснный в связи С протокольными и иными
офшщальными
мероприятиями,
в
порядке,
соотвеТСТВУЮIЦИМ муниципальным
установленном
IJpaBOBbIMактом.
замещающего
МУIlИципаЛЫIУЮ
Полномочия
лиuа,
в
должность,
прскращаются
досрочио
СЛУ'IaС
несоблюдения
ограниченнй,
запретов,
неисnолнения
обязанностсй, установленных
Федеральным законом от
25.] 2.2008 N2 273-ФЗ «О противодействии коррупцию>

Лицам, J:lмсщающим
МУIIIЩIIIШJlЫIЫС ДОJIЖИОСТlI11
ОСУЩССТIIШIЮЩИМCIIOII IIOЛИОМО'ШII иа nOCTOIIIIIIoii
вопреки
запрещается
принимать
OCIIOBC,
установленному
порядку
ночстиыс
и СПСl\Iшльные
звания, нагоады и иные знаки отличия (~a исключением

пункт - 8 части -3 статьи 11..1
ФедералыlOГО
закона
от
25.12.2008
N2
273-ФЗ
«О
противодействии
КОDDVПЦИИ»;

замещающего
муниципалl,НУЮ
лица,
llолномочия
случае
досрочно
в
ДОЛЖIIOСТЬ, прекращаются
несоблюдения
ограничений,
занретов,
НСИСПОЛllения
обязанностсй, УСТaIlOвленных Фсдеральным законом от
25.12.2008 N2 273-ФЗ «О ПDотиводействии коррvнции»
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научных и спортивных
IlIIocTpaHHblx государств,
международных организаций, политических партий,
иных общественных объединений и других организаций

часть
.1
статьи
Федерального
закона
от
06.10.2003
N2 131-ФЗ «Об
общих ПРИllЦипах организации
мести ого
самоуправления
в
Российской Федерации»

Полномочия
лица,
замещающего
муниципальную
части
статьи 1 .
Лицам, замещающим МУlllщииа,1Ыlые должности 11 пункт
должность,
прекращаются
досрочно
в
случае
Федерального
закона
осущсствлшонщм
свои полиомо'ШЯ иа НОСТОЯlШОЙ
ограничений, запретов, неИСlюлнения
25.12.2008
N2
273-ФЗ песоблюдения
ОСlюне,
запрещается
выезжаТl,
в
служсбные от
обязанностей, установленпых Федеральным законом от
противодействии
командировки за нределы Российской Федерации за «О
25.12.2008
N2 273-ФЗ «О противодействии коррупцию>
коррупции»;
счет средств физических и юридических лиц, за
часть
7.1
стаТl,И
40
исключенисм
служебных
командировок,
Федерального
закона
от
осуществляемых в соответствии с законодательством
06.10.2003
N2 131-ФЗ «Об
Российской
Федерации,
по
договоренностям
государственных
органов
Российской
Федерации, общих принципах организации
самоуправления
в
государственных
ОРГШlOв субъектов
Российской местного
Федерации
или
муницнпаш,ных
органов
с Российской Федерации»
государственными
I!ЛИ муниципальными
органами
иностранных
государств,
международными
или
иностранными организациями

части
Лица, замсщающие
МУIIIЩllllаJIЫlые ДОЛЖIIОСТlIи пункт
Федерального
осущеСТ8Jlllющие свои ПОJIIЮМО'IIIIIна IЮСТОЯIIIЮЙ
25.12.2008
N2
273.ФЗ
OCllone, не внраве получать гонорары за публикации от
«О
противодействии
и выстунления
в качестве лица, замещающего
коррупции»;
муниципальную должность
часть
7.1
статьи
40
Федералыюго
закона
от
06.10.2003
N2 131-ФЗ «Об
общих принципах организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерацию>

олномочия
лица,
замещающего
муниципальную
должность,
прекращаются
досрочно
в
случае
несоблюдения
ограничений, занретов, IIСИСПОШlения
обязанностей, установлснных Федеральным законом от
25.12.2008 N2 273-ФЗ «О противодействии коррунции»

а
несо людение
запрста
лицо,
замещающсс
'laсти
Лицам, замещающим МУlIIllЩШIЛЫlыедолжиости н пункт
муниципальную
ДОЛЖНОСТI,
и
осущсствляющес
свои
осущестВJIЯЮЩИМ свои НОЛНОМОЧIIII
иа НОСТОIIIIИОЙФедеральпого
полномочия
на
ПОСТОЯНlIOЙ
основе,
подлежит
от
25.12.2008
N2
273-ФЗ
осноне,
запрещается
входить
в состав органов
освобождению от должности с утратой доверия
«О
противодействии
управлення,
попечительских
или паблюдательных
коррупции»;
советов, иных органов инострапных некоммерческих
CTaTbli 13.1
пеправитеш,ственных организаций и действующих на пункт 5 части
закона
территории
Российской
Федерации Федерального
от
25.12.2008
N2
273-ФЗ
их
структурных
подразделений,
если
иное
противодействии
не
предусмотрено
международными
договорами «О
ПЦlIИ»
Российской Феде ации, законодательством Российской ко
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Федерации
или
договоренностями
на
взаимной
основс
фсдеральных
органов
государственной власти с государствснными органами
иностранных
государств,
международными
или
иностранными организациями
Владсннс акннямн

и IIIIЬШII IIe1ll1bIM11бумагами

в случае ссли, владсние ценными -бумагами, акциями
(долями У'JaСТИЯ, паями в уставных (складочных)
капиталах организаций) при ВОДИТили может привести
к
конфликту
интересов,
лицо,
замещающсе
муниципальную
должность,
обязано
передап,
при надлежащие ему указанные ценные бумаги в
довсрительное
управление
в
соответствии
с
гражданским
законодатсЛl,СТВОМ
Российской
Федерации

Иснользование

ннформаЦllII,

часть
1
статьи
12.3 Лицо,
замещающее
муниципальную
должность,
Федерального
закона самостоятельно оценивает возможносп, возникновения
от
25.12.2008
N2
273-ФЗ конфликта
интересов
и принимает
решение
о
«О
противодействии
неооходимости нередачи принадлежащнх ему цснных
коррупции»
бумаг, акций (долей участия в уставных капиталах
организаций)
в доверителыюе
управление
(при
необходимости нодается уведомление о иаличии ЛИЧIЮЙ
заинтересованности
нри исполнении
должностных
обязанностсй).
13 случас, если владение ценными бумагами влсчет
возникновенис конфликта интсресов, между тем лицом
нс приняты мсры по передаче их в доверительное
управлсние, ситуация ,оценивается как н~приняти_~мср 110
ПDеДОТВDащениюконшликта интеоесов (см. выше)

средств матсрналЫIO-ТСХIIII'IССКОГО, фllll3НСОВОГОНllllформаЦllOllllOГО обсснсчення

лица,
замещающего
муниципальную
Запрещается
ИСlюльзовать внеслужебных
цслях подпункты 5, 11 части 3 статьи Полномочия
должность,
нрекращаются
досрочно
в
случас
12.1
Федерального
закона
информацию,
срсдства
материально-теХНИ'IССКОГО,
25.12.2008
N2
273-ФЗ нссоблюдения ограничений, запретов, неисполнсния
финансового
и
информационного
обеспечения, от
обязанностей, установлснных Федсральным законом от
«О
противодействии
предназначснные только для служебной деятельности;
25.12.2008 N2 273-ФЗ «О противодействии коррунции»
коррупции»;
разглашап,
или
использовать
часть
7.1
статьи
40
в целях, не связанных с выполнением служебных
закона
от
обязшIНОСТСЙ,сведения, отнесенные в соответствии с Федерального
06.10.2003
N2 131-ФЗ «Об
фсдеральным законом к информации ограниченного
достуна, ставшие известными в связи с выполнением общих принципах организации
местного
самоуправления
в
служебных обязанностей
Российской Федерации»

