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Лицо, замещающее муниципальную должность, -  депутат, член выборного органа местного

комиссии муниципального образования, действующей на постоянной основе и являющейся 
юридическим лицом, с правом решающего голоса. Должности председателя контрольносчетного 
органа муниципального образования, заместителя председателя контрольно-счетного органа 
муниципального образования, аудитора контрольно-счетного органа муниципального 
образования могут быть отнесены к муниципальным должностям в соответствии с законом 
субъекта Российской Федерации. (Статья 2 Федерального закона от 06.10.2003 N9 1Э1-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»), Согласно 
статье 1 Закона Новосибирской области от 07.10.2011 N9 111- 03 «Об отдельных вопросах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований 
Новосибирской области» нормативным правовым актом представительного органа 
муниципального образования Новосибирской области должности председателя контрольно
счетного органа муниципального образования Новосибирской области (далее -  контрольно 
счетный орган), заместителя председателя контрольно-счетного органа и аудитора контрольно
счетного органа могут быть отнесены к муниципальным должностям. Таким образом, вопрос об 
отнесении должности председателя, заместителя председателя, аудитора контрольно-счетного 
органа к числу муниципальных должностей должен решаться на основании муниципальных 
нормативных правовых актов. В настоящей Памятке сгруппированы: 1) запреты, ограничения и 
обязанности, установленные в отношении всех лиц, замещающих муниципальные должности; 2) 
дополнительные запреты, ограничения и обязанности, установленные в отношении лиц, 
замещающих отдельные муниципальные должности; 3) дополнительные запреты, ограничения и 
обязанности, установленные в отношении лиц, замещающих муниципальные должности, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе; 4) дополнительные запреты, 
ограничения и обязанности, установленные в отношении лиц, замещающих должности глав 
муниципальных образований и осуществляющих свои полномочия на непостоянной основе. 1

самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления, член избирательной



Подготовлена отделом по профилактике коррупционных и иных правонарушений департамента 
организации управления и государстветной гражданской службы администрации Губернатора 
Новосибирской области и Правительства Новосибирской области по итогам анализа 
законодательства по состоянию на 11.01.2016.2 3 1. ЗАПРЕТЫ, ОГРАНИЧЕНИЯ И ОБЯЗАННОСТИ, 
УСТАНОВЛЕННЫЕ В ОТНОШЕНИИ ВСЕХ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ 1. 
Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо 
местного самоуправления, иное лицо, замещающее муниципальную должность, должны 
соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-Ф3 «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами (часть 7.1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 N° 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»). 2. Лица, 
замещающие муниципальные должности, не вправе замещать государственные должности 
Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, иные 
муниципальные должности, должности государственной или муниципальной службы, если иное 
не установлено федеральными законами (часть 2 статьи 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 N 
273-Ф3 «О противодействии коррупции»), 3. Лица, замещающие муниципальные должности, 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами Российской Федерации (часть 4 статьи 12.1 Федерального 
закона от 25.12.2008 N° 273-Ф3 «О противодействии коррупции»), 4. Лица, замещающие 
муниципальные должности, обязаны сообщать в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами Российской Федерации2 , о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта 
(часть 4.1 статьи 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-Ф3 «О противодействии 
коррупции»). 5. В случае, если владение лицом, замещающим муниципальную должность, 
приводит или может привести к конфликту интересов, указанное лицо обязано передать 
принадлежащие ему ценные бумаги (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах 
организаций) в доверительное управление в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации (часть 1 статьи 12.3 Федерального закона от 25.12.2008 N9 273-Ф3 «О 
противодействии коррупции»), 6. Лицо, замещающее муниципальную должность, обязано 
ежегодно в сроки, установленные для представления сведений о доходах, об имуществе и 2 
Указанный порядок должен быть установлен муниципальным нормативным правовым актом.2 4 
обязательствах имущественного характера, представлять сведения о своих расходах, а также о 
расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по 
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 
совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение 
календарного года, предшествующего году представления сведений (далее - отчетный период), 
если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за 
три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за 
счет которых совершены эти сделки (подпункт «г» пункта 1 части 1 статьи 2, часть 1 статьи 3 
Федерального закона от 03.12.2012 № 230-Ф3 «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»), 7. Лицо, замещающее 
муниципальную должность, в связи с осуществлением контроля за его расходами, а также за 
расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей обязано представлять сведения о 
его расходах, а также о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой 
сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах



организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в 
течение отчетного периода, если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного 
лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду; об 
источниках получения средств, за счет которых совершена указанная сделка (часть 1 статьи 9 
Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЭ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»). О последствиях 
несоблюдения запрета: Согласно части 7.1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную 
должность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-Ф3 «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 го^а № 230-Ф3 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».3 5 2. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАПРЕТЫ, ОГРАНИЧЕНИЯ И ОБЯЗАННОСТИ, УСТАНОВЛЕННЫЕ В ОТНОШЕНИИ 
ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ОТДЕЛЬНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ 1. Запрещается открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами: 1) лицам, замещающим (занимающим) должности: 
глав городских округов, глав муниципальных районов, глав иных муниципальных образований, 
исполняющих полномочия глав местных администраций, глав местных администраций; 2) 
депутатам представительных органов муниципальных районов и городских округов, 
осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, 3) депутатам, замещающим должности 
в представительных органах муниципальных районов и городских округов; 4) супругам и 
несовершеннолетним детям лиц, указанных лиц. (Часть 1 статьи 7.1 Федерального закона от
25.12.2008 № 273-Ф3 «О противодействии коррупции», статья 2 Федерального закона от
07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами»), 2. Указанные лица обязаны в течение трех месяцев со дня 
замещения (занятия) гражданином соответствующей должности закрыть счета (вклады), 
прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) осуществить 
отчуждение иностранных финансовых инструментов (часть 3 статьи 4 Федерального закона от
07.05.2013 N° 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами»). 3. Частью 2 статьи 7 Федерального закона от 03.11.2015 № 303- 
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
установлены переходные положения введения названного запрета: «лица, для которых 
законодательными актами, измененными настоящим Федеральным законом, устанавливается 
запрет открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами, обязаны в течение трех месяцев 
со дня вступления в силу настоящего Федерального закона закрыть счета (вклады), прекратить 
хранение 6 наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за



пределами территории Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных 
финансовых инструментов». О последствиях несоблюдения запрета: Несоблюдение запрета 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами влечет досрочное прекращение 
полномочий, освобождение от замещаемой (занимаемой) должности или увольнение в связи с 
утратой доверия в соответствии с федеральными конституционными законами и федеральными 
законами, определяющими правовой статус соответствующего лица (часть 3 статьи 7.1 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-Ф3 «О противодействии коррупции»). Согласно части 
6.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 N° 131- ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» полномочия главы муниципального района, 
главы городского округа прекращаются досрочно также в связи с утратой доверия Президента 
Российской Федерации в случае несоблюдения главой муниципального района, главой 
городского округа, их супругами и несовершеннолетними детьми запрета, установленного 
Федеральным законом «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами». В случае неисполнения обязанности в течение трех месяцев со 
дня замещения (занятия) гражданином соответствующей должности закрыть счета (вклады), 
прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) осуществить 
отчуждение иностранных финансовых инструментов лица, для которых устанавливается запрет, 
обязаны досрочно прекратить полномочия, освободить замещаемую (занимаемую) должность 
или уволиться (часть 2 статьи 7 Федерального закона от 03.11.2015 № ЗОЗ-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).4 7 3.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАПРЕТЫ, ОГРАНИЧЕНИЯ И ОБЯЗАННОСТИ, УСТАНОВЛЕННЫЕ В ОТНОШЕНИИ 
ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ 
НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ Согласно части 3 статьи 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273- 
ФЗ «О противодействии коррупции» лица, замещающие муниципальные должности и 
осуществляющие свои полномочия на постоянной основе, не вправе: 1) замещать другие 
должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления; 2) заниматься 
предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также участвовать в 
управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в 
установленном порядке, совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, 
иных объединений муниципальных образований), если в порядке, установленном федеральными 
законами и (или) законами субъектов Российской Федерации, лицам, замещающим 
муниципальные должности, не поручено участвовать в управлении таким хозяйствующим 
субъектомЗ ; 3) заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, 
научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная 
творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных 
государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации, 
законодательством Российской Федерации или договоренностями на взаимной основе 
федеральных органов государственной власти с государственными органами иностранных 
государств, международными или иностранными организациями4 ; 4) быть поверенными или 
иными представителями по делам третьих лиц в органах государственной власти и органах 
местного самоуправления, если иное не предусмотрено федеральными законами; 5) 
использовать в неслужебных целях информацию, средства материально-технического,



финансового и информационного обеспечения, предназначенные только для служебной 
деятельности; 3 Данный запрет предусмотрен пунктом 2 части 7 статьи 40 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» в отношении осуществляющих свои полномочия на постоянной основе депутата, 
члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления. 4 Данный запрет предусмотрен пунктом 3 части 7 статьи 40 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» в отношении осуществляющих свои полномочия на постоянной основе 
депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления.5 8 6) получать гонорары за публикации и выступления в качестве лица, 
замещающего должность главы муниципального образования, муниципальную должность, 
замещаемую на постоянной основе; 7) получать в связи с выполнением служебных (должностных) 
обязанностей не предусмотренные законодательством Российской Федерации вознафаждения 
(ссуды, денежное и иное вознаграждение, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных 
расходов) и подарки от физических и юридических лиц. Подарки, полученные в связи с 
протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными 
мероприятиями, признаются собственностью муниципального образования и передаются по акту 
в соответствующий муниципальный орган. Лицо, замещавшее должность главы муниципального 
образования, муниципальную должность, замещаемую на постоянной основе, сдавшее подарок, 
полученный им в связи с протокольным мероприятием, со служебной командировкой и с другим 
официальным мероприятием, может его выкупить в порядке, устанавливаемом нормативными 
правовыми актами Российской Федерации; 8) принимать вопреки установленному порядку 
почетные и специальные звания, награды и иные знаки отличия (за исключением научных и 
спортивных) иностранных государств, международных организаций, политических партий, иных 
общественных объединений и других организаций; 9) 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 
Федерации, по договоренностям государственных органов Российской Федерации, 
государственных органов субъектов Российской Федерации или муниципальных органов с 
государственными или муниципальными органами иностранных государств, международными 
или иностранными организациями; 10) входить в состав органов управления, попечительских 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 
Федерации, законодательством Российской Федерации или договоренностями на взаимной 
основе федеральных органов государственной власти с государственными органами иностранных 
государств, международными или иностранными организациями 5 ; 11) разглашать или 
использовать в целях, не связанных с выполнением служебных обязанностей, сведения, 
отнесенные в соответствии с федеральным законом к информации ограниченного доступа, 
ставшие ему известными в связи с выполнением служебных обязанностей. 5 Данный запрет 
предусмотрен пунктом 4 части 7 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в отношении 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления.5 9 О 
последствиях несоблюдения запретов: Согласно части 5 статьи 12.1 Федерального закона от
25.12.2008 № 273- ФЗ «О противодействии коррупции» «лица, замещающие муниципальные 
должности, нарушившие запреты, ограничения и обязанности, установленные частями 1 - 4.1 
настоящей статьи, несут ответственность, предусмотренную федеральными конституционными 
законами, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации». Согласно части 1 статьи 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 N9 273- ФЗ «О



противодействии коррупции» лицо, замещающее муниципальную должность, ...подлежит 
увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия в случае: • участия лица на 
платной основе в деятельности органа управления коммерческой организации, за исключением 
случаев, установленных федеральным законом; • осуществления лицом предпринимательской 
деятельности.6 10 4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАПРЕТЫ, ОГРАНИЧЕНИЯ И ОБЯЗАННОСТИ, 
УСТАНОВЛЕННЫЕ В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ ГЛАВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ НА НЕПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ Согласно 
части 3.1 статьи 12.1 Федерального закона 0^5.12.2008 N9 273- ФЗ «О противодействии 
коррупции» лица, замещающие должности глав муниципальных образований и осуществляющие 
свои полномочия на непостоянной основе, не вправе: 1) быть поверенными или иными 
представителями по делам третьих лиц в органах государственной власти и органах местного 
самоуправления, если иное не предусмотрено федеральными законами; 2) использовать в 
неслужебных целях информацию, средства материально-технического, финансового и  ̂
информационного обеспечения, предназначенные только для служебной деятельности; 3) 
получать гонорары за публикации и выступления в качестве лица, замещающего должность главы 
муниципального образования, муниципальную должность, замещаемую на постоянной основе; 4) 
получать в связи с выполнением служебных (должностных) обязанностей не предусмотренные 
законодательством Российской Федерации вознаграждения (ссуды, денежное и иное 
вознаграждение, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов) и подарки от 
физических и юридических лиц. Подарки, полученные в связи с протокольными мероприятиями, 
со служебными командировками и с другими официальными мероприятиями, признаются 
собственностью муниципального образования и передаются по акту в соответствующий 
муниципальный орган. Лицо, замещавшее должность главы муниципального образования, 
муниципальную должность, замещаемую на постоянной основе, сдавшее подарок, полученный 
им в связи с протокольным мероприятием, со служебной командировкой и с другим 
официальным мероприятием, может его выкупить в порядкеб , устанавливаемом нормативными 
правовыми актами Российской Федерации; 5) принимать вопреки установленному порядку 
почетные и специальные звания, награды и иные знаки отличия (за исключением научных и 
спортивных) иностранных государств, международных организаций, политических партий, иных 
общественных объединений и других организаций; б) 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 
Федерации, по договоренностям государственных органов Российской Федерации, 
государственных органов субъектов Российской Федерации или муниципальных органов с 
государственными или муниципальными органами иностранных государств, международными 
или иностранными организациями; б Указанный порядок определяется муниципальным 
нормативным правовым актом.б 11 7) входить в состав органов управления, попечительских 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 
Федерации, законодательством Российской Федерации или договоренностями на взаимной 
основе федеральных органов государственной власти с государственными органами иностранных 
государств, международными или иностранными организациями; 8) разглашать или использовать 
в целях, не связанных с выполнением служебных обязанностей, сведения, отнесенные в 
соответствии с федеральным законом к информации ограниченного доступа, ставшие ему 
известными в связи с выполнением служебных обязанностей. О последствиях несоблюдения 
запретов: Согласно части 5 статьи 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273- ФЗ «О 
противодействии коррупции» «лица, замещающие муниципальные должности, нарушившие 
запреты, ограничения и обязанности, установленные частями 1 - 4.1 настоящей статьи, несут



ответственность, предусмотренную федеральными конституционными законами, федерал 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации».


