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Введение 

 

Настоящая Памятка «Об основных обязанностях, ограничениях и запретах, 

установленных законодательством о противодействии коррупции, для лиц, заме-

щающих муниципальные должности» (далее – Памятка) является методическим 

пособием, содержащим в себе краткий перечень основных обязанностей, ограни-

чений, запретов, которые необходимо соблюдать лицам, замещающим муници-

пальные должности, в целях противодействия коррупции.  

При подготовке настоящей Памятки использованы: Федеральный закон  

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации» (Федеральный закон № 131-ФЗ); Федеральный 

закон Федеральный закон от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категори-

ям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Рос-

сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

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

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Федеральный за-

кон № 273-ФЗ), Федеральный закон от 03.12 2012 № 230-ФЗ «О контроле за соот-

ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 

их доходам» (далее – Федеральный закон № 230-ФЗ), Закон Сахалинской области 

от 27.11.2017 № 106-ЗО «О представлении сведений о доходах, расходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера гражданами, претендующими 

на замещение муниципальной должности, должности главы местной администра-

ции по контракту, лицами, замещающими указанные должности, а также о про-

верке достоверности и полноты указанных сведений» (далее - далее - Закон Саха-

линской области № 106-ЗО), Закон Сахалинской области от 30.06.2020 № 48-ЗО 

«О порядке уведомления лицами, замещающими государственные должности Са-

халинской области, муниципальные должности и осуществляющими свои полно-

мочия на постоянной основе, об участии на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческой организацией» (далее – Закон Сахалинской области № 48-ЗО) и 

др. 
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Для целей настоящей Памятки используются следующие основные термины 

и понятия: 

1) лицо, замещающее муниципальную должность, - депутат, член вы-

борного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного 

самоуправления, член избирательной комиссии муниципального образования, 

действующей на постоянной основе и являющейся юридическим лицом, с правом 

решающего голоса, работающий в комиссии на постоянной (штатной) основе, 

председатель, заместитель председателя, аудитор контрольно-счетного органа 

муниципального образования (ч.1 ст. 2 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ); 

2) депутат - член представительного органа поселения, муниципального 

района, муниципального округа, городского округа, городского округа с внутри-

городским делением, внутригородского района или внутригородской территории 

города федерального значения (ч.1 ст. 2 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ); 

3) конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересован-

ность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой 

предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулиро-

ванию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объек-

тивное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанно-

стей (осуществление полномочий) (ч. 1 ст. 10 Федерального закона № 273-ФЗ); 

4) личная заинтересованность - возможность получения доходов в ви-

де денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имуществен-

ного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преиму-

ществ) лицом, и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами 

(родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, 

родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организация-

ми, с которыми лицо, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свой-

стве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отноше-

ниями (ч. 2 ст. 10 Федерального закона № 273-ФЗ). 
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В соответствии с ч. 4.1 ст. 36 Федерального закона № 131-ФЗ глава муници-

пального образования должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обя-

занности, которые установлены Федеральным законом № 273-ФЗ, Федеральным 

законом № 230-ФЗ, Федеральным законом № 79-ФЗ. 

Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное долж-

ностное лицо местного самоуправления должны соблюдать ограничения, запреты, 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от № 273-ФЗ 

и другими федеральными законами (ч. 7.1 ст. 40 Федерального закона № 131-ФЗ).  

Лица, замещающие муниципальные должности, нарушившие запреты, огра-

ничения и обязанности, несут ответственность, предусмотренную федеральными 

конституционными законами, федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации (ст. 12.1 Федерального закона № 273-

ФЗ). 
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Запреты и ограничения для лиц, замещающих муниципальные 

должности 
 

Запреты/ограничения Основание  

ВСЕ ЛИЦА, ЗАМЕЩАЮЩИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, НЕ ВПРАВЕ 

замещать государственные должности Российской Фе-

дерации, государственные должности субъектов Россий-

ской Федерации, иные муниципальные должности, 

должности государственной или муниципальной служ-

бы, если иное не установлено федеральными законами 

ч.2 ст. 12.1 Федерального закона 

№ 273-ФЗ 

ЛИЦА, ЗАМЕЩАЮЩИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ  

НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ, НЕ ВПРАВЕ: 

замещать другие должности в органах государственной 

власти и органах местного самоуправления 

 

ч. 3 ст. 12.1 Федерального закона 

№ 273-ФЗ 

заниматься предпринимательской деятельностью лично 

или через доверенных лиц 

 

ч. 3 ст. 12.1 Федерального закона 

№ 273-ФЗ 

ч. 7 ст. 40 Федерального закона  

№ 131-ФЗ 

заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме 

преподавательской, научной и иной творческой деятель-

ности. При этом преподавательская, научная и иная 

творческая деятельность не может финансироваться ис-

ключительно за счет средств иностранных государств, 

международных и иностранных организаций, иностран-

ных граждан и лиц без гражданства, если иное не преду-

смотрено международными договорами Российской Фе-

дерации, законодательством Российской Федерации или 

договоренностями на взаимной основе федеральных ор-

ганов государственной власти с государственными орга-

нами иностранных государств, международными или 

иностранными организациями 

 

ч. 3 ст. 12.1 Федерального закона 

№ 273-ФЗ 

ч. 7 ст. 40 Федерального закона  

№ 131-ФЗ 

быть поверенными или иными представителями по де-

лам третьих лиц в органах государственной власти и ор-

ганах местного самоуправления, если иное не преду-

смотрено федеральными законами 

 

ч. 3 ст. 12.1 Федерального закона 

№ 273-ФЗ 

использовать в неслужебных целях информацию, сред-

ства материально-технического, финансового и инфор-

мационного обеспечения, предназначенные только для 

ч. 3 ст. 12.1 Федерального закона 

№ 273-ФЗ 

consultantplus://offline/ref=8A3DB3BD64BF314B0BCAC8146DCA6A52AEC8CDF75536EC01AC695C62D919C15F16206725EFCABCD4FBBCE0D6C804A7C0EADD60A59E6D263Fm860A
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служебной деятельности 

 

получать гонорары за публикации и выступления в каче-

стве лица, замещающего должность главы муниципаль-

ного образования, муниципальную должность, замеща-

емую на постоянной основе 

 

ч. 3 ст. 12.1 Федерального закона 

№ 273-ФЗ 

получать в связи с выполнением служебных (должност-

ных) обязанностей не предусмотренные законодатель-

ством Российской Федерации вознаграждения (ссуды, 

денежное и иное вознаграждение, услуги, оплату раз-

влечений, отдыха, транспортных расходов) и подарки от 

физических и юридических лиц. Подарки, полученные в 

связи с протокольными мероприятиями, со служебными 

командировками и с другими официальными мероприя-

тиями, признаются собственностью муниципального об-

разования и передаются по акту в соответствующий му-

ниципальный орган. Лицо, замещавшее должность гла-

вы муниципального образования, муниципальную 

должность, замещаемую на постоянной основе, сдавшее 

подарок, полученный им в связи с протокольным меро-

приятием, со служебной командировкой и с другим 

официальным мероприятием, может его выкупить в по-

рядке, устанавливаемом нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации 

 

ч. 3 ст. 12.1 Федерального закона 

№ 273-ФЗ 

принимать вопреки установленному порядку почетные и 

специальные звания, награды и иные знаки отличия (за 

исключением научных и спортивных) иностранных гос-

ударств, международных организаций, политических 

партий, иных общественных объединений и других ор-

ганизаций 

 

ч. 3 ст. 12.1 Федерального закона 

№ 273-ФЗ 

выезжать в служебные командировки за пределы Рос-

сийской Федерации за счет средств физических и юри-

дических лиц, за исключением служебных командиро-

вок, осуществляемых в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, по договоренностям госу-

дарственных органов Российской Федерации, государ-

ственных органов субъектов Российской Федерации или 

муниципальных органов с государственными или муни-

ципальными органами иностранных государств, между-

народными или иностранными организациями 

. 

ч. 3 ст. 12.1 Федерального закона 

№ 273-ФЗ 

входить в состав органов управления, попечительских 

или наблюдательных советов, иных органов иностран-

ных некоммерческих неправительственных организаций 

и действующих на территории Российской Федерации 

их структурных подразделений, если иное не преду-

смотрено международными договорами Российской Фе-

дерации, законодательством Российской Федерации или 

договоренностями на взаимной основе федеральных ор-

ганов государственной власти с государственными орга-

ч. 3 ст. 12.1 Федерального закона 

№ 273-ФЗ 

ч. 7 ст. 40 Федерального закона  

№ 131-ФЗ 
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нами иностранных государств, международными или 

иностранными организациями 

 

разглашать или использовать в целях, не связанных с 

выполнением служебных обязанностей, сведения, отне-

сенные в соответствии с федеральным законом к ин-

формации ограниченного доступа, ставшие им извест-

ными в связи с выполнением служебных обязанностей 

ч. 3 ст. 12.1 Федерального закона 

№ 273-ФЗ 

участвовать в управлении коммерческой или некоммер-

ческой организацией, за исключением следующих слу-

чаев: 

1) участие на безвозмездной основе в управлении 

политической партией, органом профессионального со-

юза, в том числе выборным органом первичной проф-

союзной организации, созданной в органе местного са-

моуправления, аппарате избирательной комиссии муни-

ципального образования, участие в съезде (конферен-

ции) или общем собрании иной общественной организа-

ции, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 

кооперативов, товарищества собственников недвижимо-

сти; 

2) участие на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческой организацией (кроме участия в управ-

лении политической партией, органом профессиональ-

ного союза, в том числе выборным органом первичной 

профсоюзной организации, созданной в органе местного 

самоуправления, аппарате избирательной комиссии му-

ниципального образования, участия в съезде (конферен-

ции) или общем собрании иной общественной организа-

ции, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 

кооперативов, товарищества собственников недвижимо-

сти) с предварительным уведомлением высшего долж-

ностного лица субъекта Российской Федерации (руково-

дителя высшего исполнительного органа государствен-

ной власти субъекта Российской Федерации) в порядке, 

установленном законом субъекта Российской Федера-

ции; 

3) представление на безвозмездной основе интере-

сов муниципального образования в совете муниципаль-

ных образований субъекта Российской Федерации, иных 

объединениях муниципальных образований, а также в 

их органах управления; 

4) представление на безвозмездной основе интере-

сов муниципального образования в органах управления 

и ревизионной комиссии организации, учредителем (ак-

ционером, участником) которой является муниципаль-

ное образование, в соответствии с муниципальными 

правовыми актами, определяющими порядок осуществ-

ления от имени муниципального образования полномо-

чий учредителя организации либо порядок управления 

находящимися в муниципальной собственности акциями 

(долями в уставном капитале); 

ч. 3.5 ст. 12.1 Федерального закона 

№ 273-ФЗ 

ч. 7 ст. 40 Федерального закона  

№ 131-ФЗ 
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5) иные случаи, предусмотренные федеральными 

законами. 

 

ЛИЦА, ЗАМЕЩАЮЩИЕ ОТДЕЛЬНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ 

Запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Рос-

сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-

странными финансовыми инструментами  

1) лицам, замещающим (занимающим): 

- должности глав городских округов, глав муници-

пальных округов, глав муниципальных районов, глав 

иных муниципальных образований, исполняющих 

полномочия глав местных администраций, глав мест-

ных администраций; 

- депутатам представительных органов муниципаль-

ных районов, муниципальных округов и городских 

округов, осуществляющим свои полномочия на по-

стоянной основе;  

- депутатам, замещающим должности в представи-

тельных органах муниципальных районов, муници-

пальных округов и городских округов; 

2) супругам и несовершеннолетним детям указан-

ных лиц.  

 

ст. 2 Федерального закона  

№ 79-ФЗ 

ст. 7.1 Федерального закона  

№ 273-ФЗ 

Лица, замещающие должности глав муниципальных 

образований и осуществляющие свои полномочия на 

непостоянной основе, не вправе осуществлять деятель-

ность: 

 быть поверенными или иными представителями 

по делам третьих лиц в органах государственной власти 

и органах местного самоуправления, если иное не 

предусмотрено федеральными законами; 

 использовать в неслужебных целях информацию, 

средства материально-технического, финансового и ин-

формационного обеспечения, предназначенные только 

для служебной деятельности; 

 получать гонорары за публикации и выступления 

в качестве лица, замещающего должность главы муни-

ципального образования; 

 получать в связи с выполнением служебных 

(должностных) обязанностей не предусмотренные зако-

нодательством Российской Федерации вознаграждения 

(ссуды, денежное и иное вознаграждение, услуги, оплату 

развлечений, отдыха, транспортных расходов) и подарки 

от физических и юридических лиц. Подарки, получен-

ные в связи с протокольными мероприятиями, со слу-

жебными командировками и с другими официальными 

мероприятиями, признаются собственностью муници-

пального образования и передаются по акту в соответ-

ствующий муниципальный орган. Лицо, замещавшее 

ч. 3.1 ст. 12.1 Федерального закона  

№ 273-ФЗ 
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должность главы муниципального образования, сдавшее 

подарок, полученный им в связи с протокольным меро-

приятием, со служебной командировкой и с другим 

официальным мероприятием, может его выкупить в по-

рядке, устанавливаемом нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации; 

 принимать вопреки установленному порядку по-

четные и специальные звания, награды и иные знаки от-

личия (за исключением научных и спортивных) ино-

странных государств, международных организаций, по-

литических партий, иных общественных объединений и 

других организаций; 

 выезжать в служебные командировки за пределы 

Российской Федерации за счет средств физических и 

юридических лиц, за исключением служебных команди-

ровок, осуществляемых в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, по договоренностям госу-

дарственных органов Российской Федерации, государ-

ственных органов субъектов Российской Федерации или 

муниципальных органов с государственными или муни-

ципальными органами иностранных государств, между-

народными или иностранными организациями; 

 входить в состав органов управления, попечи-

тельских или наблюдательных советов, иных органов 

иностранных некоммерческих неправительственных ор-

ганизаций и действующих на территории Российской 

Федерации их структурных подразделений, если иное не 

предусмотрено международными договорами Россий-

ской Федерации, законодательством Российской Феде-

рации или договоренностями на взаимной основе феде-

ральных органов государственной власти с государ-

ственными органами иностранных государств, между-

народными или иностранными организациями; 

 разглашать или использовать в целях, не связан-

ных с выполнением служебных обязанностей, сведения, 

отнесенные в соответствии с федеральным законом к 

информации ограниченного доступа, ставшие им из-

вестными в связи с выполнением служебных обязанно-

стей. 

 

Лица, замещающие муниципальные должности, являю-

щиеся представителями нанимателя (руководителями), в 

целях исключения конфликта интересов в органе мест-

ного самоуправления не могут представлять интересы 

муниципальных служащих в выборном профсоюзном 

органе соответствующего органа в период осуществле-

ния ими полномочий по указанным должностям. 

 

ч. 6 ст. 12.1 Федерального закона 

№ 273-ФЗ 

Депутат, член выборного органа местного самоуправле-

ния, выборное должностное лицо местного самоуправ-

ления, осуществляющие полномочия на постоянной ос-

нове, не могут участвовать в качестве защитника или 

представителя (кроме случаев законного представитель-

ч. 9.1 ст. 40 Федерального закона 

№ 131-ФЗ 
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ства) по гражданскому, административному или уголов-

ному делу либо делу об административном правонару-

шении. 

 

Обязанности лиц, замещающих муниципальные должности 
 

Обязанности Основание Схема действия 

Лица, замещающие муниципаль-

ные должности, обязаны пред-

ставлять сведения о своих дохо-

дах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера, 

а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих 

супруг (супругов) и несовершен-

нолетних детей в порядке, уста-

новленном настоящим Федераль-

ным законом и иными норматив-

ными правовыми актами Россий-

ской Федерации. 

 

Если иное не установлено феде-

ральным законом, граждане, пре-

тендующие на замещение муни-

ципальной должности, и лица, 

замещающие муниципальные 

должности, представляют сведе-

ния о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а 

также о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих 

супруг (супругов) и несовершен-

нолетних детей высшему долж-

ностному лицу субъекта Россий-

ской Федерации (руководителю 

высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта 

Российской Федерации) в поряд-

ке, установленном законом субъ-

екта Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ч. 4, 4.2 ст. 12.1  

Федерального закона 

№ 273-ФЗ 

 

Закон Сахалинской 

области № 106-ЗО 

 

Указ Президента Рос-

сийской Федерации от 

23.06.2014  

№ 460 «Об утвержде-

нии формы справки о 

доходах, расходах, об 

имуществе и обяза-

тельствах имуще-

ственного характера и 

внесении изменений в 

некоторые акты Пре-

зидента Российской 

Федерации» 

 Сведения представляются 

по форме справки, утвержденной 

Указом № 460, заполненной с ис-

пользованием специального про-

граммного обеспечения «Справки 

БК»  

 Сведения представляются 

Губернатору Сахалинской области 

путем их подачи или направления 

в департамент по профилактике 

коррупционных и иных правона-

рушений Правительства Сахалин-

ской области лично или посред-

ством почтовой связи. 

 

Сведения представляют: 

1) граждане, претендующие на за-

мещение муниципальной должно-

сти (за исключением должности 

главы муниципального образова-

ния, избираемого представитель-

ным органом муниципального об-

разования), - при избрании на 

должность, но не позднее дня его 

регистрации депутатом представи-

тельного органа муниципального 

образования, главой муниципаль-

ного образования соответствую-

щей избирательной комиссией в 

соответствии с частью 6 статьи 79 

Закона Сахалинской области от 28 

апреля 2008 года № 35-ЗО «О му-

ниципальных выборах в Сахалин-

ской области»; 

2) граждане, претендующие на за-

мещение должности главы муни-

ципального образования, избирае-

мого представительным органом 

муниципального образования, из 

числа кандидатов, представленных 

конкурсной комиссией, - при по-

даче документов для участия в 

конкурсе; 
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3) граждане, претендующие на за-

мещение должности главы мест-

ной администрации по контракту, 

- при поступлении на муници-

пальную службу; 

4) лица, замещающие муници-

пальные должности, должность 

главы местной администрации по 

контракту, ежегодно, не позднее 

30 апреля года, следующего за от-

четным. 

 

 

 

 

 

В случае непредставления по 

объективным причинам лицами, 

замещающими муниципальные 

должности, сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера су-

пруги (супруга) и несовершенно-

летних детей данный факт под-

лежит рассмотрению в порядке, 

установленном указом Губерна-

тора Сахалинской области.  

 

 

 

ч. 8 ст. 1 Закона  

Сахалинской области 

№ 106-ЗО 

 

Указ Губернатора 

Сахалинской области 

от 22.10.2015 № 46 

«О комиссии по коор-

динации работы по 

противодействию 

коррупции в Сахалин-

ской области» 

Заявление лица, замещающего му-

ниципальную должность Саха-

линской области, о невозможно-

сти по объективным причинам 

представить сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершенно-

летних детей подается в депар-

тамент по профилактике кор-

рупционных и иных правонаруше-

ний Правительства Сахалинской 

области (форма в приложении 1). 

Заявление подлежит рассмотре-

нию на заседании президиума ко-

миссии по координации работы по 

противодействию коррупции в 

Сахалинской области. 

Лицо, замещающее муниципаль-

ную должность, обязано ежегод-

но в сроки, установленные для 

представления сведений о дохо-

дах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера, 

представлять сведения о своих 

расходах, а также о расходах сво-

их супруги (супруга) и несовер-

шеннолетних детей по каждой 

сделке по приобретению земель-

ного участка, другого объекта 

недвижимости, транспортного 

средства, ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах органи-

заций), цифровых финансовых 

активов, цифровой валюты, со-

вершенной им, его супругой (су-

пругом) и (или) несовершенно-

летними детьми в течение кален-

ч. 1 ст. 2, ч. 1 ст. 3  

Федерального закона 

№ 230-ФЗ 

Сведения представляются: 

- путем заполнения соответству-

ющего раздела справки о доходах, 

расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного харак-

тера; 

- в порядке и сроки, установлен-

ные для представления сведений о 

доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного харак-

тера. 
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дарного года, предшествующего 

году представления сведений 

(далее - отчетный период), если 

общая сумма таких сделок пре-

вышает общий доход данного 

лица и его супруги (супруга) за 

три последних года, предше-

ствующих отчетному периоду, и 

об источниках получения 

средств, за счет которых совер-

шены эти сделки. 

 

Лица, замещающие муниципаль-

ные должности, обязаны сооб-

щать в порядке, установленном 

нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации, о воз-

никновении личной заинтересо-

ванности при исполнении долж-

ностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к 

конфликту интересов, а также 

принимать меры по предотвра-

щению или урегулированию та-

кого конфликта. 

 

ч. 4.1 ст. 12.1  

Федерального закона 

№ 273-ФЗ 

Лица, замещающие муниципаль-

ные должности Сахалинской обла-

сти, обязаны сообщать о возник-

новении личной заинтересованно-

сти при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту 

интересов в порядке, установлен-

ном нормативным правовым актом 

органа местного самоуправления. 

В случае, если владение лицом, 

замещающим муниципальную 

должность, ценными бумагами 

(долями участия, паями в устав-

ных (складочных) капиталах ор-

ганизаций) приводит или может 

привести к конфликту интересов, 

указанное лицо обязано передать 

принадлежащие ему ценные бу-

маги (доли участия, паи в устав-

ных (складочных) капиталах ор-

ганизаций) в доверительное 

управление в соответствии с 

гражданским законодательством 

Российской Федерации. 

 

ч. 1 ст. 12.3  

Федерального закона 

№ 273-ФЗ 

Передача ценных бумаг в довери-

тельное управление осуществляет-

ся в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации 

(часть 2, глава 53). 

Лица, замещающие муниципаль-

ные должности и осуществляю-

щие свои полномочия на посто-

янной основе, если федеральны-

ми законами не установлено 

иное, предварительно уведом-

ляют о намерении участвовать на 

безвозмездной основе в управле-

нии некоммерческой организаци-

ей (кроме участия в управлении 

политической партией, органом 

ч. 3.5 ст. 12.1 Феде-

рального закона  

№ 273-ФЗ 

 

Закон Сахалинской 

области № 48-ЗО* 

Лица, замещающие муниципаль-

ные должности и осуществляю-

щие свои полномочия на постоян-

ной основе, предварительно уве-

домляют в письменной форме Гу-

бернатора Сахалинской области о 

намерении участвовать на безвоз-

мездной основе в управлении не-

коммерческой организацией (фор-

ма в приложении 2). 

Уведомление подается лично или 
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профессионального союза, в том 

числе выборным органом пер-

вичной профсоюзной организа-

ции, созданной в органе местного 

самоуправления, аппарате изби-

рательной комиссии муници-

пального образования, участия в 

съезде (конференции) или общем 

собрании иной общественной ор-

ганизации, жилищного, жилищ-

но-строительного, гаражного ко-

оперативов, товарищества соб-

ственников недвижимости). 

направляется по почте заказным 

письмом с описью вложения и 

уведомлением о вручении в депар-

тамент по профилактике корруп-

ционных и иных правонарушений 

Правительства Сахалинской обла-

сти, не позднее 20 рабочих дней до 

даты предполагаемого начала уча-

стия на безвозмездной основе в 

управлении некоммерческой орга-

низацией. 

Лица, на день назначения (наделе-

ния полномочиями по должности) 

на муниципальную должность 

осуществляющие участие на без-

возмездной основе в управлении 

некоммерческой организацией, 

направляют уведомление о таком 

участии в день назначения на 

должность (наделения полномочи-

ями по должности). 

К уведомлению прилагается заве-

ренная в установленном порядке 

копия учредительного документа 

некоммерческой организации. 
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Ответственность за несоблюдение запретов,  

ограничений и обязанностей 
 

Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного самоуправления прекращаются досрочно 

в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, уста-

новленных Федеральным законом № 273-ФЗ, Федеральным законом № 230-ФЗ, 

Федеральным законом № 79-ФЗ, если иное не предусмотрено федеральным зако-

ном (ч. 7.1 ст. 40 Федерального закона № 131-ФЗ). 

Основанием для удаления главы муниципального образования в отставку, в 

том числе является несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязан-

ностей, которые установлены Федеральным законом № 273-ФЗ, Федеральным за-

коном № 230-ФЗ, Федеральным законом № 79-ФЗ (ч. 2 ст. 74.1 Федерального за-

кона № 131-ФЗ). 

 
Запрет/ограничение/обязанность Ответственность за несоблю-

дение 

Основание 

ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ: 

 

открывать и иметь счета (вклады), хра-

нить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, распо-

ложенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансо-

выми инструментами;  

Досрочное прекращение полно-

мочий, освобождение от замеща-

емой (занимаемой) должности 

или увольнение в связи с утратой 

доверия  

ч. 3 ст. 7.1 Федераль-

ного закона № 273-ФЗ 

участие на платной основе в деятельно-

сти органа управления коммерческой 

организации, за исключением случаев, 

установленных федеральным законом; 

осуществление предпринимательской 

деятельности; 

вхождение в состав органов управления, 

попечительских или наблюдательных 

советов, иных органов иностранных не-

коммерческих неправительственных 

организаций и действующих на терри-

тории Российской Федерации их струк-

турных подразделений, если иное не 

предусмотрено международным дого-

вором Российской Федерации или зако-

нодательством Российской Федерации. 

несоблюдение иных запретов и ограни-

чений, установленных ст. 12.1 Феде-

рального закона № 273-ФЗ 
Досрочное прекращение  

полномочий 

ч. 7.1 ст. 40 Феде-

рального закона № 

131-ФЗ 
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ОБЯЗАННОСТИ: 

 

непредставление сведений о своих до-

ходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о 

доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих су-

пруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей либо представления заведомо не-

достоверных или неполных сведений, 

если иное не установлено федеральны-

ми законами; 

Досрочное прекращение полно-

мочий, освобождение от замеща-

емой (занимаемой) должности 

или увольнение в связи с утратой 

доверия 

ст. 13.1 Федерального  

закона № 273-ФЗ 

представление недостоверных или не-

полных сведения о своих доходах, рас-

ходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также 

сведения о доходах, расходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественно-

го характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, если иска-

жение этих сведений является несуще-

ственным* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Обзор практики привлечения к ответ-

ственности государственных (муници-

пальных) служащих за несоблюдение 

ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании 

конфликта интересов и неисполнение 

обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции (подготов-

лен Минтрудом России) 

Могут быть применены следую-

щие меры ответственности: 

1) предупреждение; 

2) освобождение депутата, 

члена выборного органа местно-

го самоуправления от должности 

в представительном органе му-

ниципального образования, вы-

борном органе местного само-

управления с лишением права 

занимать должности в предста-

вительном органе муниципаль-

ного образования, выборном ор-

гане местного самоуправления до 

прекращения срока его полномо-

чий; 

3) освобождение от осуществ-

ления полномочий на постоян-

ной основе с лишением права 

осуществлять полномочия на по-

стоянной основе до прекращения 

срока его полномочий; 

4) запрет занимать должности 

в представительном органе му-

ниципального образования, вы-

борном органе местного само-

управления до прекращения сро-

ка его полномочий; 

5) запрет исполнять полномо-

чия на постоянной основе до 

прекращения срока его полномо-

чий. 

ч. 7.3-1 ст. 40  

Федерального закона 

№ 131-ФЗ 

непринятие мер по предотвращению и 

(или) урегулированию конфликта инте-

ресов, стороной которого оно является; 

 

Досрочное прекращение полно-

мочий, освобождение от замеща-

емой (занимаемой) должности 

или увольнение в связи с утратой 

доверия 

ст. 13.1 Федерального  

закона № 273-ФЗ 

непредставление сведений о своих рас-

ходах, а также о расходах своих супруги 

Досрочное прекращение  

полномочий 

ч. 7.1 ст. 40  

Федерального закона 
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(супруга) и несовершеннолетних детей № 131-ФЗ 

непринятие лицом, замещающим муни-

ципальную должность, которому стало 

известно о возникновении у подчинен-

ного ему лица личной заинтересованно-

сти, которая приводит или может при-

вести к конфликту интересов, мер по 

предотвращению и (или) урегулирова-

нию конфликта интересов, стороной ко-

торого является подчиненное ему лицо. 

Увольнение (освобождение от 

должности) в связи с утратой до-

верия 

ч. 2 ст. 13.1  

Федерального закона 

№ 273-ФЗ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Директору департамента по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений 

Правительства Сахалинской области 

 

____________________________________ 

 

от __________________________________ 
(ФИО, наименование должности, адрес, телефон) 

_____________________________________ 

________________________________________________

________________________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей 
            

 

Сообщаю Вам, что я не могу представить сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера моей (моего): 

___________________________________________________________________  
(супруги (супруга), несовершеннолетнего (их) ребенка (детей), с указанием Ф.И.О.) 

 

по причине:  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
(указывается причина) 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Меры, принятые мною для получения сведений о доходах расходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера моей (моего) супруги (супруга), 

несовершеннолетнего ребенка: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Подтверждающие документы прилагаю: 

1)___________________________________________________________________; 

2)___________________________________________________________________; 

3)___________________________________________________________________. 

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании президиума 

комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Сахалинской 

области при рассмотрении настоящего заявления (нужное подчеркнуть). 
 

 

________________                                                       _____________________ 
             (дата)                                                                                                                                                                       (подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

Губернатору Сахалинской области 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ (ОБ УЧАСТИИ) НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ 

ОСНОВЕ В УПРАВЛЕНИИ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

В соответствии с пунктом 2 части 3.4, пунктом 2 части 3.5 статьи 12.1 Федераль-

ного закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» я, 

______________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

______________________________________________________________________, 
(наименование замещаемой должности) 

 

уведомляю о намерении участвовать (об участии) на безвозмездной основе в 

управлении некоммерческой организацией: 

______________________________________________________________________ 
(полное наименование некоммерческой организации, юридический адрес, ИНН) 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Участие в управлении указанной некоммерческой организацией будет осуществ-

ляться (осуществляется) в период с «__» ______ г. по «__» ______ г. 

в 

_____________________________________________________________________. 
(наименование органа управления некоммерческой организации) 

 

Указанная деятельность будет осуществляться (осуществляется) в свободное от 

основной работы время и не повлечет (не влечет) за собой возникновения кон-

фликта интересов или возможности возникновения конфликта интересов при ис-

полнении должностных обязанностей. 

 

Приложение: __________________________________________________________. 
(копия учредительного документа некоммерческой организации) 

 

«___» ___________ 20__ г. ___________________ ____________________________ 
                                                       (подпись)                           (расшифровка подписи) 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь 
нормативных правовых актов в сфере противодействия коррупции: 

 

 

В электронной форме документы размещены на официальном Интернет- 

сайте Губернатора и Правительства Сахалинской области в подразделе 

«Противодействие коррупции» «Нормативные правовые и иные акты в сфере 

противодействия коррупции». 

 

 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

  Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

Федеральный закон от 03.12 2012 № 230-ФЗ 

Федеральный закон от 07.05.2013 № 79-ФЗ 

 

Указ Президента Российской Федерации от 23.062014 № 460 

 

Закон Сахалинской области от 27.11.2017 № 106-ЗО 

Закон Сахалинской области от 30.06.2020 № 48-ЗО 

 

Указ Губернатора Сахалинской области от 22.10.2015 № 46 
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