
ПАМЯТКА

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



одержание запрет ограничения обязанности сиование Нео ходимые действия
ответственность
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п рсдстаВЛСШIСеВСДСШIЙо доходах, расходах, об имущсствс и обllЗаТСJIl,еТIШХимущсствсииого харю,гсра

Иllа, замсщаЮЩllС МУШIЦШJaJIЫlые ДОЛЖIIOСТlI,
обязаны ежегодно предстаВЛЯТI, сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, об
имуществе
и обязательствах имуществеlllЮГО характера супруги
(супруга) и несовеРlllеннолетних детей.
Лица, замсщающие МУШIЦIIJШJJЫIЫСдолжности глав
МУШIЦJша.'1ЫIЫХобразований, расиоложсиных на
ТСррllТОрШI Свсрдловской оБJШСТlI, JJIlЦа,
замещающис Iшыс МУШlЦlшаЛЫIЫС должиоети в
МУШIЦШШJIЫIЫХобразовашlSIХ, расположениых IIIIC
тсрриторий управлснчсских округов Свсрдловской
области, представляют сведения в Департамент
кадровой нолитнки Губернатора Свердловской области
и Правительства Свердловской области.
Лииа, 'Jамещающис МУШIЦИШIЛЫlыедолжности (за
ИСКJIЮЧСШIСММУШИ\llпаЛЫJЫХдолжиостсй гл:ш) в
мушшииальных обра'JоваШIIJХ, раСIJOЛОЖСIJIIЫХ113
тсрриториях унраllЛСН'lССКИХокругов СВСРДЛOJIСКОЙ
оБJШСТJJ, представляют сведения в подразделение
администрации соответствующего управленческого
округа Свердловской области по вонросам
государственной гражданской службы и кадров

ЛШЩ, 'Jамсщающие МУШЩШШJIЫIЫСдолжности,
обязаны ежегодно в сроки, уетановленные
для представления сведений о доходах,
об имуществе и обюательствах имущественного
характера НРСДСПШЛlJlЪсвсдсшlSI о своих расходах, а
такжс о расходах своих СУНРУI'II (сунруга)
и ИССОВСРIIIСННОЛСТlШХдстсй по каждой сделке
по приобретеЮ1l0 земелыюго участка, другого объекта
недвижимости, транспортного средства, IIellllbIx бумаг,
акций долей частия, паев в етавных складочных

часть и пункт
части статьи 13.1
Федерального закона
от 25.12.2008 N2 273-ФЗ
«О противодействии
коррунциш);
статья 12-1 Закона
Свердловской области
от 20.02.2009 N2 2-0З
«О нротиводействии коррупции
в Свердловской области»;
Указ Губернатора Свердловской
области «Об угверждении
Порядка приема сведений о
доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера,
представляемых гражданами,
нретендующими на замещение
муниципальных должностей
и лицами, замещающими
муниципальные должностн»

статьи и 7 Федерального
закона N~230-Ф3 «О контроле за
соответствием расходов лиц,
замещающих государственные
должности, и иных лиц их
доходам»

lредставить в епартамент кадровой политики
Губернатора Свердловской области и Правительства
Свердловской области или в подразделение по вопросам
('осударствеlllЮЙ гражданской службы и кадров
администрации управленческого округа Свердловской
области, на территории которого расположено
муниципальное образование, не позднее 1 апреля года,
следующего 'Ja отчетным, сведения о своих доходах,
имуществе и обязательствах имуществеююго характера,
а также о доходах, об имуществе и обязательствах
имуществеlllЮГО характера членов своей сеМI,И(супруга
(супруг) и несовершеlllюлетние дети).
В случае, если лицо, замещающее муниципальную
ДОЛЖIЮСТI"обнаружило, что в представленных им
сведениях не отражены или не полностыо отражены
какие-либо сведения либо имеются ошибки, оно внраве
нредстаВИТI,угочненные сведения не позднее 1 мая года,
следующего за отчетным.
За несоблюдение обязанности лицо, замещающее
муниципальную должность, подлежит освобождению от
должности в евши с утратой довсрия. *
.СведеllllЯ о пplL11ellelllIU " JIIIl{У, .\lуII1II{lIпалыIIo
дОЛ.J/Сllость. вЗЫС"ШIllЯ в вllде освобождеНIIЯ от
дОЛJ/с//Остll в свЯЗII с утратой довеРIIЯ за совершеllllе
h'OPPYI1I{IIOIIIIOZOправОllарушеllllЯ вЮllочаlOтся в реестр
Л1ll{. уволеll1/ЫХ в связи с утратой довеРIIЯ, пуБЛII"уел/ый
/Ш ОфlllflШЛЫIO.1I сайте федера7Ы/ОЙ государствеll1lОЙ
IIl1фор.\ЮlflIOII1IОЙ Сllсте.IIЫ в областll государствеll1/оЙ
слУJ/сбы в шu/юр. IШ If1lOlI1/O-теле"О.IШУ/Ill"Ul{ 110111/0й сетll
«ИllтеРJlСI11»

оотнести сумму сдслок с О щим доходом лица,
замещающего муниципальную ДОЛЖIЮС1Ъ,и супруги
(супруга) за три года, прсдшествующих совершению
сделок. Если общая сумма сдслок превышаст общий
доход, то в Справке о доходах, расходах. об имуществе и
обязательствах имущеСТВСНIЮГОхарактера заполняется
раздсл 2 «Свсдсния о расходах».
В случае, если лицом, замещающим МУНIЩИIШЛЬНУЮ
должность, не нредстаВЛСIЮсведений, подтверждающих
п иоб еТСllие им щества на законные доходы о ганы
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капиталах организаций), совершенной им, сго супругой прокуратуры обращаются в суд с заявлением об
(супругом) и (или) несовсршеННОЛСТllИМИ детьми в обращении его в доход Российской Фсдсрщии.
течсние калсндарного года, предшествующего году Полномочия лица, замещающсго муниципальную
представлсния сведсний (далес - отчетный псриод), если должность, прскращаются досрочно в случае
общая сумма таких сделок Ilревышаст общий доход несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения
данного лица и его сунруги (супруга) за три последних обязанностей, установленных Фсдеральным законом от
года, нредшествующих ОТ'lеТIЮМУ периоду, и об 3.12.2012 N2 230-ФЗ «О контроле за соответствием
источниках получения средств, за счет которых расходов лиц, замещающих государственные должности,
совершены эти сделки и иных лиц их доходам»
OTKpblТlle (IШЛlI'lIIе) счетов (вкладов), храненис IШJIII'IIIЫХ денежных средств н цеllllOстей в IIIlОстранных банках, раСНОJIOЖСlIIlЫХ
за нрсдслаМII теРРIIТОРlI1I РОССIIЙСКОЙФсдераЦIIII, вшщеllllе 11(НЛII) IIОЛЫОllallllС IIIlOcTpallllblMII фlllШIIСОВЫМН IlIIструментаМII

3анрещается лицам, замещающим ДОJlЖНОСТlI ГJШВ
J'lIРОДСКIIХ округов, ГJ13В МУIIIЩllllаЛЫIЫХ районов,
I'лав IIНЫХ МУIIIЩllllаJlЫIЫХ образоваllllЙ,
IIСIIОЛIIIIЮЩIIХ ПОЛlIOМО'l1ll1 I'лав мсстных
аДМIIНIIСТР:ЩIIЙ, ГJ13В ~lecTHblx аДМШlIIстраЦIIЙ,
депутатов ПРСДСТ3IlIIтеЛЫIЫХ оргаllОВ
МУШЩllllаJlЫIЫХ раЙОIIОВ 11 ГОРОДСКIIХ OKPYI"OB,
осущеСТВJIЯЮЩIIХ СВОII ПОJIIIОМО'lIlЯ на IIОСТОШIIIОЙ
OCIIOBC, депутатов, замещаЮЩIIХ ДОЛЖНОСТlI в
IIрсдстаВIIТСJIЫIЫХ оргаllах МУШЩIIШIJIЫIЫХ
раЙОIIОВ 11ГОРОДСЮIХOKPYI'OIIоткрывать 11имсть счста
(вклады), храШПI, наличные денежныс срсдства и
ценности в иностранных банках, расположенных за
предслами территории Российской Фсдсрации, владсть
и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами.
Кроме того, данный занрст установлсн в отношении
сунругов и несовершеlllюлетних детей вышсуказанных
лиц

YpCГYJlllpOBalllle кОllфЛlI" •.•.а ШlТсресов

в случае ВОЗllИКlювения при исполнении должностных
обязанностей ли'нюй заинтсресованности, которая
IIРИВОДИТили может привестн к конфликту интсресов:
1. ЛШЩ, замсщаЮНlllе МУIIIЩllllаJlЫlые ДОJlЖНОСТlI
ГJl3в МУIIIЩШI3ЛЫIЫХ обра'JоваIIllЙ, раСIIОJIOЖСlIIlЫХ
11:\террlIТОрШI Свердловской областн, IIредссдатеJIII
IIредстаВllТеЛhllЫХ opl'aHOII МУIIIЩllПаЛhllЫХ
оора'JОШIIIIIЙ. раСllOJlOжеllllhlХ на теПШIТОШIII

ФсдсралЫIЫЙ закон
от 07.05.2013 N2 79-ФЗ
«О запрете отдельным
катсгориям лиц открывать
и иметь счста (вклады), храНИТh
нали'шыс денежные средства
и ценности в иностранных
банках, расноложенных
за пределами территории
Российской Фсдерации, владеть
и (или) пользоваться
иностранными финансовыми
ИllструмеllТами»

часть 4.1 статьи 12.1 11пункт 1
части 1 статьи 13.1
ФедеРШIЫЮl'О закона от
25.12.2008 N2 273-ФЗ «О
противодействии коррупции»;
Указ Губсрнатора Свердловской
области от 17.03.2016 N2 139-УГ

Тражданин, его супруга (супруг) и несовсршеннолстние
дсти обязаны в теченис трех месяцсв со дня замещения
(занятия) одной из указанных должностей закрыть счета
(вклады), прскратить хрансние наличных дснсжных
средств
и ценностей в иностранных банках, расположенных
за пределами территории Российской Фсдсрации,
и (или) осуществить отчуждение иностранных
финансовых инструментов, а также прекратить
доверительнос унравление имуществом, которое
предусматривает инвсстированис
в иностранныс финансовыс инструменты и учредитслями
управления в котором выступают указанные лица.
Полномочия лица, замещающего муниципальную
должность, прекращаются досрочио в случае
несоблюдения ограничений, занретов, НСИСПОЛНСIIИЯ
обязанностей, установленных Федеральным законом от
7.05.2013 N2 79-ФЗ «О запрете отдсльным катсгориям лиц
открывать и имеТh счета (вклады), храниТl, наличные
денсжные срсдства и цеlllЮСТИ в иностранных банках,
расположенных за пределами тсрритории Российской
Федсрации, владеть и (или) пользоваться иностранными
фшшнсовыми инструментами»

Лицо, замсщающсс МУНИЦИI1aJlЬНУЮдолжность обязано
принимать мсры по недонущснию любой возможности
возникновсния конфликта интсрссов. HeHplIIlIIТlle 11М
мер но нредотнращеllШО 111111 УРСГУЛllроваlllllО
КОНфJIIlкта ШlТсресов ЯВЛlIСТСЯ HpaBOHapYIIIClllleM,
IIЛСКУЩIIМосвобождеllllС от ДОJIЖIIОСТlIв соотвеТСТlII1II
с заКОllOдаТСJlhСТВОМ РОССIIЙСКОЙФедсраЦlIII.



I.;ВСIJДJIOВСКОЙобласти, направляют уведомлсние
Первому Заместителю Губсрнатора Свердловской
области - Руководителю Администрации Губернатора
Свсрдловской области;
2. Лlща, замещающие МУШЩШШЛЫlыедолжиости в
МУШЩШIaЛЫIЫХобразовашшх, расиоложсииых на
ТСРРИТОРIIIIСвсрдловской области, за ИСКЛЮ'IСIIIIСМ
указаиных в пуикте 1, а также за ИСКЛЮЧСШlем
члеиов избираТСJIЫIЫХ комиссий МУШЩllllaJIЫIЫХ
обраЗОВЮIIIЙ, расположсииых иа территории
Свердловскоii области, которым ~IУШЩlllIaЛЫIЫМII
иормапlВИЫМИ право вы ми актаМl1 иридаи cTa'IYc
юридичсского шща, с иравом рсшающсго голоса,
направляют уведомление должностному лицу,
осуществляющсму в соответствии с уставом
муниципалЫlOго образования организацию
деятельности представительного органа
соответствующего МУНИЦИIJального образования,
расположенного на тсрритории Свердловской области;
3. ирсдссдатсли избирательиых КОМИССIIЙ
МУШЩШIaЛЬИЫХобразоваинii, расиоложсииых на
тсрритории Свсрдловскоii области, которым
МУШЩllllaJlЫIЫМИ иормаПIВИЫМ11 ир:tllОВЫМИ
актами придаи статус ЮРИДlIЧССКОI'О шща,
работаюuщс в указ:tlшых избираТСJIЫIЫХ КО~IIIССИЯХ
Ш\ IЮСТОЯШlOii (штатиой) осиове, направляют
уведомление главам соответствующих муниципальных
образований, расположенных на тсрритории
Свсрдловской области;
4. члсиы IlЗбllраТСJIЫIЫХ комиссиii МУШЩШIaЛЫIЫХ
образов:tIIIIЙ, расноложеиных иа ТСРРИТОРШI
СвсрДJlOвскоii области, которым мушщииаЛЫIЫМl1
иормапшиыми праllОВЫМИ а",ами иридап cTa'IYc
ЮРIIIЩЧССКОГОлица, с иравом рсшающсго голоса, ие
указаиные пуиктс 3, напраllЛЯЮТ уведомлеиис
председателям соответствующих избиратеЛЫIЫХ
комиссий

«Об утверждении Ilорядка
сообщения лицами,
замещающими государственныс
должности Свсрдловской
области и муниципальные
должности в муниципальных
образованиях, раСIJоложенных
на тсрритории Свердловской
области, о возникновении
личной заинтересованиости
при исполнении должностных
обязанностей, которая при водит
или можст привести
к конфликту интересов,
и принятия мер по
предотвращеIJИЮ или
урегулированию конфликта
интересов»
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Лицо, замещающее МУШЩИIJальнуюдолжность обязаио
сообщап. о IIOЗIIIIкиовеШIII JIII'IIIОЙ
заlllпсресоваllllОСТlI ири ИСИОЛИСIIIIИ1I0ЛЖllOСТlIЫХ
обllзаIlИОСТСЙ,которая при водит или может привести к
конфликту интересов, а также принимать мсры по
прсдотвращению или урегулированию конфликта
интересов.
СооБЩСIJие оформлястся в письмснной формс В виде
уведомления о возникновешlИ личной
заинтересованности при исполнении ДОЛЖIIOСТНЫХ
обязанностсй, которая при водит или может привести к
конфликту интересов, 110форме, утвержденной Указом
Губернатора Свердловской области от 17.03,2016
N2 139-УГ.
В соответствии с частью 2 статьи 13,1 Фсдерального
закона от 25.12.2008 N2273-ФЗ «О противодсйствии
коррупции» лицо, замсщающсе муниципальную
ДОЛЖIIOС'IЪ,которому стало известно о возникновепии у
подчинешlOГО ему лица личной заинтересованности,
которая при водит или можст привести к конфликту
интсресов, подлежит увольнению (освобождснию ОТ
должности) В связи с утратой доверия также в случае
непринятия лицом, замещающим муниципальную
ДОЛЖНОС1Ъ, мер 110 предотвращснию и (или)
урсгулированию конфликта интересов, стороной
KOTOPOI'Oявлястся IlOдчиненное ему лицо

ЗаМСЩСШIСиных должностсй, ВЫПOJIIIСIШСшюifПаботы
ЛШЩ, замещающие МУШЩlllIaЛЫIЫСдолжиости, не часть 2 статьи 12.1 1I0ЛllOМОЧИЯ лица, замещающего МУНИЦИIJалЫlУЮ
вправе заМСЩalЪ государственные должности ФсдсралыlOГО закона должность, прекращаются досрочно в случае
Российской Федерации, государствеиныс должности от 25.12,2008 N2 273-ФЗ несоблюдсния ограНИ'lений, запретов, неИСllOЛllеllИЯ
субъектов Российской Федерации, иные «О ПРОПJВодействии обязаНIJостей, установленных ФедеРaJIЫIЫМзаконом от
муниципальные должности, должности коррупции»; 25.12.2008 N2273-ФЗ «О противодействии коррупцию)
J'(Jсударственной или МУНИЦИIJалыюйслужбы, ссли часть 7.1 стап.И 40
иное нс установлено (!>еДСDальнымизаконами. Федерального закона от



ЛIII\3М, замсщаЮЩIIМ МУIIIЩllпаЛЫIЫС должности н
ОСУЩССТIIJIЯЮЩIIМ СIIОИ НОЛIIОМО'IIIII 113 ПОСТOIIIIIЮЙ
OCIIOIIC, запрещастся замещать другне должности в
органах государственной власти и органах местного
самоуправления

Лнцам, замсщаЮЩIIМ МУlllfЦllllaЛЫIЫС должности н
осущсствляющнм СВОИ ПОЛlЮМОЧIIII на IЮСТOIIllIIOЙ
основе, запрсщается заниматься преДНРИllIIмательской
деятеЛЫЮСТJ,Ю лично или через доверенных лиц,
участвовать в управлении коммерческой организацией
или в управлении нскоммерческой организацией (за
исключением участия в управлении совета
муниципальных образований субъекта Российской
Фсдсрации, иных объединений муниципальных
образований, политической партией, участия
в съезде (конференции) или общем собрании иной
общественной организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов,
садоводчсского, огороднического, дачного
потребительских кооперативов, товарищества
собствеНJШКОВ неДIIИЖИМОСТИ), кромс случаев,
нредусмотрепных федсралЫIЫМИ законами,
и случаев, если участие в управлении оргашвацией
осущеСТllляется в соответствнн с законодательством
Российской Федерации от имени государственного
органа или органа местного самоуправления

.1 .
общих принципах организации
местного самоуправлсния в
Российской Федерации»

нункт 'шсти статьи 1 .
Федералышго закона
от 25.12.2008 N~ 273.ФЗ
«О противодействии
коррупции»;
часть 7.1 статьи 40
Федерального закона от
06.1 0.2003 N~ 131.ФЗ «Об
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федсрации»

нункт части статьи . и
нункты 2 и 3 части 1 статьи 13.1
Федералыюго закона
от 25.12.2008 N~ 273.ФЗ
«О противодействии
коррупции»;
часТJ, 7.1 статьи 40
Федерального закона от
06.1 0.2003 N~ 131.ФЗ «Об
общих I1ринципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации»

5

ошюмочия лица, замещающего муниципалJ,НУЮ
должность, прекращаются досрочно в случае
несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения
обязанностей, установлепных Фсдеральным законом от
25.12.2008 N~273.ФЗ «О противодействии коррупции»

СllравОЧIIО.
А6заце.\( 3 nУllюnа 1 статьи 2 Гра:ждаllского кодеh'са
l'оссиЙСh'ОЙ Федерации оnределеllО, что
nредnриllи.1 raтел ьской является са \(остОЯll1елЫШЯ,
осущеСll1вляе.ная lIa свой риск деятеЛЫlOсть,
lIаnравлеlllШЯ lIa систе,натичеСh'ое nолучеllие nри6ыли от
11Ользов(//IlIЯ и.нущест60.Н, nродажиll10варов, вЫnОJII/еllия
раБОIl1 /LШ оказш/ш/ услуг лиЦall1l, зарегиСll1рировШlIIыми
в 31110.1/ качестве в устаllО6леl/llO.Н зако/IO.\( порядке.
Лицо, замещающее МУНИЦИl1аш,ную должность.
lюдлежит освобождснию от ДОЛЖIЮСТИВ связи Сутратой
доверия 11 случас У'IaСПIЯ иа шштной основс 11
ДСЯТСJIЫIOСТИ ОРПlllа унраПJlСlIIl1I КОММСР'IССКОЙ
орга IIIваЦlIII , за исключснием случаев, установленных
федеральным законом и осущеСТIIJlеlllll1
НРСДНРИllIIматеЛI.ской деЯТСJlЫIОСТИ.

Лицам, замещающим МУIIIIЦИII:lJlьные ДOJIЖIIOСТlI н
ОСУЩССТВJlЯЮЩIIМ СIIОИ IIOJIIIО~IOЧIIII11:1ностояииой
OCIIOBC, запрещается заниматься другой оплачиваемой
деятелыюстью, к омс п еподавательской, на '1II0Й и

статьи 1 .
закона

N~ 273-ФЗ

Полномочия лица, замсщающего муниципальную
должность, прекращаются ДОСРО'1II0 в случае
несоблюдения ограничений, занретов, НСИСllОлнения
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иной творческой дсятельности. При этом «U противодсйствии обязанностсй, установленных Федсральным законом от
преподаватеЛI,СКая, научная и иная творчсская коррунции»; 25.12.2008 N2 273-ФЗ «О IIРОТИВОДСЙСТВlIIIкоррунции»
деятеЛl,НОСТЬ нс может финансироваться часть 7.1 статьи 40
исключительно за счет средств иностранных Федерального закона от
государств, международных и иностранных 06.10.2003 N2 131.ФЗ «Об

~ общих пршщипах организацииорганизацни, иностранных граждан и лиц
без гражданства, если иное не предусмотрсно местного самоуправления в
международными договорами или законодатеЛl,СТВОМ Российской Федерации»
Российской Федерш\Ии

Лllцам, замещаЮЩIIМ мушщIll13лыlеe ДОЛЖIIОСТII11 пункт 4 части 3 статьи 11..1 Ilолномо'IИЯ лица, замещающего муниципалЫlУЮ
осущеСТВШIЮЩIIМ сво" ПОЛlIOМОЧIIНна ПОСТОНШlOii Федсрального закона от должность, прекращаются досрочно в случае
основс, запрещается быть поверенными или иными 25.12.2008 N2 273.ФЗ несоблюдения ограничений, ЗШlретов, неИСllOЛllения
представителями по делам трстьих лиц в органах «О противодействии обязанностей, установленных ФедералЫIЫМ законом от
государственной власти и органах местного коррупции»; 25.12.2008 N2 273.ФЗ «О противодействии коррунции»
самоуправления, если иное не прсдусмотрено часТl, 7.1 статьи 40
федеральными законами Федерального закона от

06.10.2003 N2 131-ФЗ «Об
общих принципах организации
местн ого самоуправления в
Российской Федерации»

ПОJlучеllllе подарков, YMYI', lIаlТШДIIlIIlbIX БJIaГ

Лllцам, замсщаЮЩIIМ МУIIIЩIIШIЛЫlые ДОЛЖНОСТII11 пункт 7 части 3 статьи 12.1 Ilередать по акту в орган местного самоуправлсния
осущеСТВЛIIIОЩIIМ сво" НОJIIЮМО'IIIII на lJOСТОЯШJOii Федерального закона подарок, полученный в связи с протокольными и иными
основе, запрещается получать в связи с ИСll0лнеllИем от 25.12.2008 N2 273-ФЗ официалЫIЫМИ мероприятиями, в порядкс,
должностных обязанностсй вознаграждения от «О противодействии установленном соответствующим МУIIИI\ИналЫIЫМ
физических и юридических лиц (подарки, денежн~е коррупцию); Нсавовым актом.
вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечении, часть 7.1 статьи 40 олномочия лица, замещающего муниципаJlЬНУЮ
отдыха, транспортных расходов и иные Федерального закона от должность, прскращаются досрочно в случае
вознаграждения). 06.10.2003 N2 131-ФЗ «Об несоблюдсния ограничений, запретов, неисполнения
ЛIIЦО, Зllмещающее ДОJIЖНОСТl. главы общих пршщипах ОРl'ШlИзации обязанностей, установленных Федсральным законом от
МУНIIЦIIШIJIЫIОГО обраЗOllашlЯ, МУllllЦннаJIЫIУЮ мсстного самоунравления в 25.12.2008 N2 273-ФЗ «О противодсйствии коррупцию)
должность, замещасмую на НОСТОЯllllоii основе, Российской Фсдсрацию)
сдавшее подарок, полученный им в связи с
протокольным ~ меронриятием, со служебной
командировкои и с другим официалЫIЫМ
меронриятием, может сго ВЫКУПИТl, в порядке,
устанавливаемом мунищшальными правовыми актами

Лнцам, замещаЮЩIIМ МУШЩlшаJlЫIЫС ДО,'IЖНОСПIн пункт Х части 3 статьи 11..1 Полномочия лица, замещающего МУНllципальную
осущеСТВJIЯЮЩllМ свон lJOJllIOMO'lIIl1 113 IIOCTOHlIIloii Федерального закона должность, прекращаются досрочно в случас
основе, запрещается принимать вопреки от 25.12.2008 N2 273-ФЗ несоблюдсния ограничсний, занрстов, НСIIСПОЛlIСIIИЯ
установлешlOМУ порядку llOЧСТНЫС и снсциальные «О противодсйствии обязанностсй, установлснных Федеральным законом от
звания, награды и иныс знаки отличия (за исключснисм КОРРУIЩИЮ); 25.12.2008 N2 273-ФЗ «О нротиводействии КОDDУПl\Шl»



научных и снортивных lillOСТРШIНЫХгосударств,
международных органнзаций, политических партий,
иных общественных объединений и других организаций

Лшщм, замещаЮЩIIМ ~IУШlЦllпаЛЫlые ДОЛЖIIОСТII и
оеущеетвляюищм СВОII ПОJIIIОМОЧIIЯ lIа IJOСТОIIIIIIОЙ
OCIJOBe, запрещается выезжать в служебные
командировки за пределы Российской Федерации за
счет средств физических и юридических лиц, за
исключением служебных командировок,
осуществляемых в соответствии с законодательством
Российской Федсрации, по ДО"OIюренностям
государственных органов Российской Федерации,
государственных органов субъектов Российской
Федерации или муниципальных органов с
государственными или муниципальными органами
иностранных государств, международными или
иностраШIЫМl1организациями

Лllца, замещаЮЩllе МУШlЦllllаJIЫlые ДОJIЖIIОСПI 11
оеущеспшяюuще еВОII IIОJIIIОМО'IШI 113 IIOCTOlllllJOii
oelJOBe, ие вправе получать гонорары за публикации
и выступления в качестве лица, замещающего
муниципальную должность

Лllцам, замещ:tЮЩIIМ МУШIIЩI13ЛЫlые ДОЛЖllоеПI 11
оеущеСТВЛЯЮЩIIМ еВОII ПОЛIIОМОЧIIЯ lIа IIОСТОIllIllОЙ
ОСlIове, запрещается входить в состав органов
управления, IlOпечительских или наблюдательных
советов, иных органов иностранных некоммерческих
неправительственных организаций и действующих на
территории Российской Федерации
их структурных подразделений, если иное
не предусмотрено международными договорами
Российской Феде ации, законодательством Российской

чаСТI, 7.1 статьи
Федерального закона от
06.1 0,2003 N~ 131-ФЗ «Об
общих ПРИНlщпах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации»

пункт части
Федерального
от 25,12.2008 N~ 273-ФЗ
«О нротиводействии
коррупции»;
часть 7.1 статьи 40
ФедеральнOI'О закона от
06.1 0.2003 N~ 131-ФЗ «Об
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерацию>

нункт части статьи 1 .1
Федерального закона
от 25.12.2008 N~ 273-ФЗ
«О противодействии
коррупции»;
'ШСТI, 7.1 статьи 40
Федерального закона от
06.1 0.2003 N~ 131-ФЗ «Об
общих принцинах организации
местного самоуправления в
Российской Федерацию>

пункт части
Федеральиого
от 25.12.2008 N~ 273-ФЗ
«О нротиводсйствии
коррунцию>;
пункт 5 части статьи 13.1
Федерального закона
от 25.12.2008 N~ 273-ФЗ
«О противодействии
ко 111\1111»

7

Полпомочия лица, замещающего муниципальную
должность, прекращшотся ДОСРОЧIIO в случае
несоблюдения ограничений, занретов, неисполнения
обязанностей, установленных Федеральным законом от
25.12.2008 N~273-ФЗ «О нротиводействии коррупцию)

олномочия лица, замещающего муниципальную
должность, Ilрекращаются досрочно в случае
нссоблюдения ограничений, запретов, неисполнения
обязанностей, установленных Федеральным законом от
25.12.2008 N~273-ФЗ «О противодействии коррупцию>

а несо людение запрета лицо, замещающее
муниципальную должность и осуществляющее свои
полномочия на ПОСТОЯШIOЙоспове, подлежит
освобождению от должности с утратой доверия
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Федерацни или договоренностями
на взаимной основе федеральных органов
государствснной власти с государственными органами
иностранных государств, мсждународными или
иностранными организациями

ВладСНllеаКЦIIЯМl111 IIIIЫМIIцеllllЫМIIбумаПIМII

13 случае ссли, владенис ценными оумагами, акциями часть 1 статьи 12.3 Лицо, замсщающее муниципальную должность,
(долями участия, паями в уставных (складочных) Федерального закона самостоятельно оцениваст возможность возникновения
капиталах организаций) приводит или может привести от 25.12.2008 N2 273-ФЗ КОIIl:ликта интересов и принимает рсшение о
к конфликту интересов, лицо, замсщающее «О противодсйствии нео ходимости псреда'lИ принадлежащих ему ценных
муниципальную ДОЛЖНОС'IЪ, обязано передать коррупции» бумаг, акций (долей участия в уставных каниталах
нринадлежащие ему указанные ценныс бумаги в организаций) в доверительное управление (при
доверительное управление в соответствии с необходимости подается уведомление о наличии личной
~ажданским законодательством Российской заинтереСОВШIIIОСТИнри ИСПОJIIIСНИИдолжностных
едерации обязанностей).

В случае, еслн владение ценными бумагами влечет
возникновснне конфликта интересов, между тсм лицом
не приняты мсры 110 передаче их в доверительнос
управление, ситуаЦИI~d~цениваетсякак :1?iIРИНЯТИе)мср 110
I1DеДОТВDащениюкон )JIикта ИНТСDССОВсм. выше

ИспользоваНllе IlIIформаЦlШ, средств матер"алЫIO-теХllllческого, фllнанеового IIlIнформаЦIIОllllOГОобеспечеНIIЯ

jанрещается использовать в неслужеЬных целях подпункты 5, 11 части 3 статьи Полномочия лица, замещающего муниципальную
информацию, средства материально-технического, 12.1 Феде&алыюго закона ДОЛЖНОСТЬ, Ilрекращаютс~ досрочно в случае
финансового и информационного обеснечения, от 25.12.2 08 NQ 273-ФЗ несоблюдения ограничении, запретов, неисполнения
предназlJa'lенные ТОJII,КОдля служебной деятелыlOСТИ; «О противодействии обязанностсй, установленных Федеральным законом от
разглашать или использовать коррупции»; 25.12.2008 NQ 273-ФЗ «О противодействии коррупцию)
в цслях, не связанных с выполнением служебных часть 7.1 статьи 40
обязанностей, сведсния, отнесенные в соответствии с Федералыюго закона от
федсральным законом к информации ограниченного 06.10.2003 NQ 131-ФЗ «Об
доступа, ставшие известными в связи с выl1лнениемM общих пршщипах организации
служебных обязанностей местного самоунравлення в

Российской Федерации»
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