
Антикоррупционная памятка для лиц,
замещающих муниципальные должности

Об обязанностях, ограничениях, запретах и правах лиц,
замещающих муниципальные должности в Липецкой области

При  подготовке  данной  памятки  использованы  основные  следующие
нормативные правовые акты: 

-  Федеральный  закон  от  25  декабря  2008  года  №  273-ФЗ  «О
противодействии коррупции» (далее – Федеральный закон № 273 – ФЗ);

-  Федеральный  закон  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»  (далее  –
Федеральный закон № 79 – ФЗ);

- Федеральный закон от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ  «О контроле за
соответствием  расходов  лиц,  замещающих  государственные  должности,  и
иных лиц их доходам» (далее – Федеральный закон № 230 – ФЗ);

- иные нормативные правовые акты, ссылки на которые даны в пунктах.

А. Обязанности лиц, замещающих муниципальные должности

Лица, замещающие муниципальные должности, обязаны:
а)  информировать  подразделения  кадровых  служб  органов  местного

самоуправления  по  профилактике  коррупционных  и  иных  правонарушений
(должностных  лиц  кадровых  служб  органов  местного  самоуправления,
ответственных  за  работу  по  профилактике  коррупционных  иных
правонарушений)  о  ставших  им  известными   фактах  несоблюдения
муниципальным  служащим  ограничений  и  запретов,  требований  о
предотвращении  или  об  урегулировании  конфликта  интересов  либо
неисполнения  обязанностей,  установленных  в  целях  противодействия
коррупции (часть 4.1. статьи 5  Федерального закона № 273-ФЗ);

б)  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,  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  (для  лиц,  замещающих  муниципальные  должности  на  постоянной
основе) (статья 3 Федерального закона № 230 – ФЗ);

в)  представлять  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  (для  лиц,  замещающих  муниципальные
должности  на  постоянной  основе)  (статья  12.1.  Федерального  закона
№273-ФЗ);

г)  в  целях  предотвращения  конфликта  интересов  передать
принадлежащие  ценные  бумаги,  акции  (доли  участия,  паи  в  уставных
(складочных)  капиталах  организаций)  в  доверительное  управление  в  случае
владения  ценными  бумагами,  акциями  (долями  участия,  паями  в  уставных
(складочных)  капиталах  организаций)  в  соответствии  с  гражданским
законодательством  Российской  Федерации  (статья  12.3. Федерального
закона № 273-ФЗ);

Б. Ограничения, налагаемые на лиц, замещающих муниципальные
должности

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.

Лица,  замещающие  муниципальные  должности  и  осуществляющие
полномочия на постоянной основе, не вправе:

а)  замещать  другие  должности  в  органах  государственной  власти  и
органах местного самоуправления;

б)  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);

в)  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 организациями);

г)  быть  поверенными  или  иными  представителями  по  делам  третьих
лиц  в  органах  государственной  власти  и  органах  местного  самоуправления,
если иное не предусмотрено федеральными законами;

д)  использовать  в  неслужебных  целях  информацию,  средства
материально-технического,  финансового  и  информационного  обеспечения,
предназначенные только для служебной деятельности;

е)  получать  гонорары  за  публикации  и  выступления  в  качестве  лица,
замещающего  должность  главы  муниципального  образования,
муниципальную должность, замещаемую на постоянной основе;



ж)  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  порядке,  устанавливаемом  нормативными  правовыми  актами  Российской
Федерации);

з)  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;

и)  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;

к)  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;

м)  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  (статья  12.1.
Федерального закона № 273-ФЗ);

н)  использовать  преимущества  своего  должностного  или  служебного
положения в интересах политической партии, членами которой они являются,
либо в интересах любой иной политической партии (Федеральный закон от
11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях»);

В. Запреты для лиц, замещающих муниципальные должности



Лицам, замещающим муниципальные должности, запрещается:
а)  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  –  для  лиц,  замещающих
должности  глав  городских  округов  и  муниципальных  районов,  также  их
супругам  и  несовершеннолетним  детям   (пункт  «з»  части  1  статьи  7.1
Федерального закона №273-ФЗ, статья 2 Федерального закона № 79 – ФЗ);

б) быть зарегистрированным в качестве  патентных  поверенных  (часть
4  статьи  2  Федерального  закона  от  30  декабря  2008  года  №  316-ФЗ  «О
патентных поверенных»);

в)  быть  членами  общественных  наблюдательных  комиссий  (часть  3
статьи  12  Федерального  закона  от  10  июня  2008  года  №  76-ФЗ  «Об
общественном  контроле  за  обеспечением  прав  человека  в  местах
принудительного  содержания  и  о  содействии  лицам,  находящимся  в
местах принудительного содержания»);

г) быть членам Общественной палаты Российской Федерации (часть 2
статьи  7  Федерального  закона  от  4  апреля  2005  года  №  32-ФЗ  «Об
Общественной палате Российской Федерации»);

д)  быть  доверенными  лицами  у  кандидатов,  избирательных
объединений (часть 3 статьи 43 Федеральный закон № 67 – ФЗ);

е) быть арбитражными заседателями (часть 2 статьи 2 Федерального
закона  от  30  мая  2001  года  №  70-ФЗ  «Об  арбитражных  заседателях
арбитражных судов субъектов Российской Федерации»);

ж)  входить  в  Общественные  советы  при  федеральных  органах
исполнительной  власти,  общественные  советы  при  законодательных
(представительных)  и  исполнительных  органах  государственной  власти
субъектов  Российской  Федерации  (статья  13  Федерального  закона  от  21
июля  2014  года  №  212-ФЗ  «Об  основах  общественного  контроля  в
Российской Федерации»);

з)  быть  адвокатом  (статья  2  Федерального  закона  от  31  мая  2002
года  №63-ФЗ  «Об  адвокатской  деятельности  и  адвокатуре  в  Российской
Федерации»);

и)  нарушать  запреты,  налагаемыми  Федеральным  законом  от  12  июня
2002 года № 67-ФЗ «Об  основных гарантиях  избирательных  прав и права  на
участие  в  референдуме  граждан  Российской  Федерации»  (далее  –
Федеральный закон № 67 – ФЗ):

 использование  преимуществ  должностного  или  служебного
положения;

 запрещается  проводить  предвыборную  агитацию,  агитацию  по
вопросам  референдума,  выпускать  и  распространять  любые  агитационные
материалы,  кроме  случая,  предусмотренного  Федеральным  законом  №  67  –
ФЗ (часть 8.1. статьи 48);

 запрещается  проводить  предвыборную  агитацию  на  каналах
организаций  телерадиовещания  и  в  периодических  печатных  изданиях,  за
исключением  случаев,  если  указанные  лица  зарегистрированы  в  качестве
кандидатов в депутаты или на выборные должности;



 в  период  избирательной  кампании,  кампании  референдума  не
вправе  использовать  преимущества  своего  должностного  или  служебного
положения  в  целях  выдвижения  кандидата,  списка  кандидатов  и  (или)
избрания  кандидатов,  выдвижения  и  поддержки  инициативы  проведения
референдума, получения того или иного ответа на вопрос референдума (если
не являются кандидатами).

Г. Права лиц, замещающих муниципальные должности

Лица,  замещающие  муниципальные  должности,  в  связи  с
осуществлением контроля за его расходами, а также за расходами его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей вправе:

1. давать пояснения в письменной форме:
а) в связи с истребованием сведений, предусмотренных пунктом 1 части

4 статьи 4 Федерального закона № 230 – ФЗ;
б)  в  ходе  проверки  достоверности  и  полноты  сведений,

предусмотренных  частью  1  статьи  3  и  пунктом  1  части  4  статьи  4
Федерального закона № 273 – ФЗ, и по ее результатам;

в) об  источниках  получения  средств,  за  счет  которых  им,  его  супругой
(супругом)  и  (или)  несовершеннолетними  детьми  совершена  сделка,
указанная  в  подпункте  «а»  пункта  1  части  4  статьи  4  Федерального  закона
№273 – ФЗ;

2. представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения
в письменной форме;

3.  обращаться  с  ходатайством  в  орган,  подразделение  или  к
должностному лицу, ответственным за профилактику коррупционных и иных
правонарушений,  о  проведении  с  ним  беседы  по  вопросам,  связанным  с
осуществлением контроля за его расходами, а также за расходами его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей (ходатайство подлежит обязательному
удовлетворению);

4.  требовать  информацию  о  результатах,  полученных  в  ходе
осуществления контроля за его расходами, а также за расходами его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей;

5.  проводить  агитацию  по  вопросам  референдума,  в  том  числе  на
каналах  организаций  телерадиовещания  и  в  периодических  печатных
изданиях,  выпускать и распространять агитационные материал (но  не вправе
использовать  преимущества  своего  должностного  или  служебного
положения) – часть 8.1. статьи 48 Федерального закона № 67 - ФЗ.


