
 
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РУССКО-ВЫСОЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКОИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 28 марта 2016 года                                                                                                                  №  1 

 

Об утверждении Положения о представлении  

лицами, замещающими муниципальные должности,  

сведений о своих доходах, расходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера, а также  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера супруги (супруга)  

и несовершеннолетних детей 

        

       В соответствии с частью 4 статьи 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции", Федеральным законом № 230-ФЗ от 03.12.2012 г. "О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", 

Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 558 "О представлении 

гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Российской Федерации, 

и лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации, сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера", Указом Президента 

Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 310 "О мерах по реализации отдельных положений 

Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам", Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 

г. № 460 "Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 

Федерации", Уставом МО Русско-Высоцкое сельское поселение 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о представлении лицами, замещающими 

муниципальные должности, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

согласно приложению. 

         2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования (обнародования) на 

официальном сайте муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение по адресу 

в сети Интернет: www.russko-vys.ru 

         3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава МО Русско-Высоцкое  

сельское поселение                                                                                                                 Волкова Л.И. 
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УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением главы 

МО Русско-Высоцкое сельское поселение 

№ 1 от 28.03.2016 г. 

(приложение) 

Положение 

о представлении лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей 

 

1. Настоящим Положением определяется порядок представления сведений о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера): 

а) лицом, замещающим должность главы муниципального образования Русско-Высоцкое 

сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области и исполняющим полномочия главы местной администрации (далее – глава 

поселения); 

б) депутатами Совета депутатов муниципального образования Русско-Высоцкое сельское 

поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области (далее – депутат). 

2. Лица, указанные в пункте 1 настоящего Положения (лица, замещающие муниципальные 

должности) представляют сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации № 460 от 23.06.2014 г. «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты 

Президента Российской Федерации».  

3. Лица, указанные в пункте 1 настоящего Положения, представляют ежегодно, не позднее 

1 апреля года, следующего за отчетным финансовым годом: 

а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от 

всех источников (включая денежное вознаграждение, пенсии, пособия, иные выплаты), а также 

сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и о своих обязательствах 

имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода; 

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за 

отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, 

пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве 

собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец 

отчетного периода. 

в) сведения о своих расходах, о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей за отчетный период (с 1 января по 31 декабря). 

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), предоставляются, 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. 

Если правовые основания для представления сведений о расходах отсутствуют, то раздел 2 

"Сведения о расходах" справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера не заполняется. 
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4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

представляются лицами, замещающими муниципальные должности, в Комиссию по контролю за 

достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых лицами, замещающими муниципальные должности в МО Русско-

Высоцкое сельское поселение, за соблюдением требований к должностному поведению, 

соблюдением запретов и ограничений и урегулированию конфликта интересов (далее - Комиссия) 

и принимаются секретарем указанной Комиссии. Секретарь Комиссии ставит свою подпись в                                

справке о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленной лицом, замещающим муниципальную должность. 

5. В случае если лицами, указанными в пункте 1 настоящего Положения, обнаружено, что в 

представленных им сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения, либо 

имеются ошибки, указанные лица вправе представить уточненные сведения. 

Лица, указанные в пункте 1 настоящего Положения, могут представить уточненные сведения 

в течение одного месяца после окончания срока, указанного в пункте 3 настоящего Положения,  

т.е. до 30 апреля года, следующего за отчетным годом.  

6. В случае непредставления лицами, указанными в пункте 1 настоящего Положения, 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера данный 

факт подлежит рассмотрению Комиссией. 

7. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемые в соответствии с настоящим Положением, являются сведениями 

конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, 

составляющим государственную тайну. 

Указанные сведения могут предоставляться в государственные органы, в случаях, 

предусмотренных федеральными законами. 

8. Лица, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, виновные в разглашении 

указанных сведений или использовании их в целях, не предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

9. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицо, замещающее 

муниципальную должность, несет ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Ленинградской области. 
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Статья 18-1. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера депутата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

(в ред. Закона Ленинградской области от 19.02.2013 N 5-оз) 

(введена Законом Ленинградской области от 18.04.2012 N 28-оз) 

 

1. Депутат ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным финансовым годом, 

представляет в комиссию Законодательного собрания Ленинградской области по контролю за 

достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых депутатами Законодательного собрания Ленинградской области (далее - комиссия 

по контролю за достоверностью сведений о доходах), сведения о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей. 

(в ред. Закона Ленинградской области от 19.02.2013 N 5-оз) 

2. Комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах образуется 

Законодательным собранием Ленинградской области на срок полномочий очередного созыва 

Законодательного собрания Ленинградской области. 

Состав и порядок работы комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах 

утверждается постановлением Законодательного собрания Ленинградской области. 

 

Статья 18-2. Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами, на официальном сайте 

Законодательного собрания Ленинградской области и предоставления этих сведений средствам 

массовой информации для опубликования в связи с их запросами 

(в ред. Закона Ленинградской области от 19.02.2013 N 5-оз) 

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемые депутатами, сведения об источниках получения средств, за счет которых 

совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 
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капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход депутата и его супруги 

(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, размещаются на 

официальном сайте Законодательного собрания Ленинградской области и предоставляются 

средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами в порядке, 

утвержденном постановлением Законодательного собрания Ленинградской области. 

(в ред. Закона Ленинградской области от 03.10.2013 N 68-оз) 

 

Статья 19. Ответственность депутата за неисполнение (ненадлежащее исполнение) 

обязанностей депутата и меры воздействия по отношению к депутату 

(в ред. Закона Ленинградской области от 19.10.2015 N 92-оз) 

 

1. В случае нарушения депутатом обязанностей, предусмотренных частью 5 статьи 9, статьей 

15, статьей 17, статьей 18 настоящего областного закона, по представлению постоянной комиссии 

по регламенту и депутатской этике Законодательного собрания Ленинградской области вопрос о 

неисполнении (ненадлежащем исполнении) этим депутатом его депутатских обязанностей должен 

быть рассмотрен на заседании Законодательного собрания Ленинградской области. 

2. В случае нарушения депутатом обязанностей, предусмотренных частью 1 статьи 9 

настоящего областного закона, без уважительной причины Председатель Законодательного 

собрания Ленинградской области вправе вынести на рассмотрение Законодательного собрания 

Ленинградской области вопрос о неисполнении (ненадлежащем исполнении) этим депутатом его 

депутатских обязанностей. 

Уважительными причинами пропуска депутатом заседаний Законодательного собрания 

Ленинградской области или его органов при условии документального подтверждения являются 

временная нетрудоспособность, командировка, отпуск и другие причины, признанные 

уважительными постоянной комиссией по регламенту и депутатской этике Законодательного 

собрания Ленинградской области. 

3. Постановление Законодательного собрания Ленинградской области о неисполнении 

(ненадлежащем исполнении) депутатом его депутатских обязанностей принимается большинством 

голосов от числа избранных депутатов. 

Указанное постановление Законодательного собрания Ленинградской области публикуется в 

порядке, предусмотренном статьей 8 областного закона от 11 декабря 2007 года N 174-оз "О 

правовых актах Ленинградской области". 

4. Законодательное собрание Ленинградской области может применять по отношению к 

депутату следующие меры воздействия: 

1) предупреждение о недопустимости нарушения депутатом своих обязанностей; 

2) оглашение на заседании Законодательного собрания Ленинградской области и через 

средства массовой информации фактов нарушения депутатом норм депутатской этики; 

3) обязание депутата извиниться публично; 

4) вынесение депутату порицания с занесением в протокол заседания Законодательного 

собрания Ленинградской области; 

5) лишение депутата права выступления на одном заседании Законодательного собрания 

Ленинградской области или в течение одного месяца. 

5. В отношении депутата, осуществляющего депутатскую деятельность на профессиональной 

постоянной основе, в случае нарушения депутатом обязанностей, предусмотренных частью 1 

статьи 9 настоящего областного закона, могут применяться меры материального воздействия в 

порядке, предусмотренном Положением о стимулировании профессиональной служебной 

деятельности депутатов Законодательного собрания Ленинградской области, утвержденным 

постановлением Законодательного собрания Ленинградской области. 

 

 

 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25 февраля 2015 г. N 173 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЛИЦАМИ, 

ЗАМЕЩАЮЩИМИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

В КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, СВЕДЕНИЙ 

О СВОИХ ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, 

ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 

СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 

 

В соответствии со статьей 4 областного закона от 16 декабря 2005 года N 117-оз "О 

государственных должностях Ленинградской области" Законодательное собрание 

Ленинградской области постановляет: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке представления лицами, замещающими 

государственные должности в Контрольно-счетной палате Ленинградской области, сведений 

о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

2. Признать утратившим силу постановление Законодательного собрания 

Ленинградской области от 23 октября 2013 года N 1128 "Об утверждении Положения о 

порядке представления председателем Контрольно-счетной палаты Ленинградской области 

сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей". 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

Председатель 

Законодательного собрания 

С.Бебенин 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением 

Законодательного собрания 

Ленинградской области 

от 25.02.2015 N 173 

(приложение) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ДОЛЖНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, СВЕДЕНИЙ О СВОИХ ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, 

ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, 

А ТАКЖЕ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СУПРУГИ (СУПРУГА) 

И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 
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1. Настоящим Положением определяется порядок представления лицами, 

замещающими государственные должности Ленинградской области в Контрольно-счетной 

палате Ленинградской области, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

(далее - сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера). 

2. Лица, замещающие государственные должности Ленинградской области в 

Контрольно-счетной палате Ленинградской области, представляют сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера по утвержденной 

Президентом Российской Федерации форме справки ежегодно не позднее 1 апреля года, 

следующего за отчетным. 

3. Сведения, указанные в пункте 2 настоящего Положения, представляются лицами, 

замещающими государственные должности Ленинградской области в Контрольно-счетной 

палате Ленинградской области, в комиссию Законодательного собрания Ленинградской 

области по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых депутатами Законодательного собрания 

Ленинградской области (далее - Комиссия). 

4. В случае если лицом, замещающим государственную должность Ленинградской 

области в Контрольно-счетной палате Ленинградской области, обнаружено, что в 

представленных им сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются 

ошибки, указанное лицо вправе представить в Комиссию уточненные сведения. 

Лицо, замещающее государственную должность Ленинградской области в Контрольно-

счетной палате Ленинградской области, может представить уточненные сведения в течение 

одного месяца после окончания срока, указанного в пункте 2 настоящего Положения. 

5. В случае непредставления лицом, замещающим государственную должность 

Ленинградской области в Контрольно-счетной палате Ленинградской области, сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера данный факт 

подлежит рассмотрению Комиссией. 

6. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемые лицами, замещающими государственные должности 

Ленинградской области в Контрольно-счетной палате Ленинградской области, 

направляются Комиссией в кадровую службу Контрольно-счетной палаты Ленинградской 

области для размещения на официальном сайте Контрольно-счетной палаты Ленинградской 

области в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи, и 

приобщения к личным делам указанных лиц. 

7. Государственные гражданские служащие, в должностные обязанности которых 

входит работа со сведениями о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, виновные в разглашении указанных сведений или 

использовании их в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

Федеральный закон от 12.06.2002 N 67-ФЗ (ред. от 15.02.2016) "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" 

Статья 2 пункт 8) выборное должностное лицо - Президент Российской Федерации, высшее 

должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации), а также избираемый 



 

 

непосредственно гражданами Российской Федерации, проживающими на территории 

муниципального образования, глава муниципального образования; 

13) депутат - лицо, избранное избирателями соответствующего избирательного округа в 

представительный орган государственной власти или в представительный орган муниципального 

образования на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 

голосовании; 

(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 93-ФЗ) 

49) органы местного самоуправления - избираемые непосредственно населением 

муниципального образования и (или) образуемые представительным органом муниципального 

образования в соответствии с Конституцией Российской Федерации, настоящим Федеральным 

законом, иными федеральными законами, уставами муниципальных образований органы, 

наделенные собственными полномочиями по решению вопросов местного значения; 

(пп. 49 в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

 

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 15.02.2016) "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

Статья 35 пункт 14. Организацию деятельности представительного органа муниципального 

образования в соответствии с уставом муниципального образования осуществляет глава 

муниципального образования, а в случае, если указанное должностное лицо исполняет 

полномочия главы местной администрации, - председатель представительного органа 

муниципального образования, избираемый этим органом из своего состава. 

(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 365-ФЗ) 

 

Статья 36  

2. Глава муниципального образования в соответствии с законом субъекта Российской 

Федерации и уставом муниципального образования: 

3) в случае избрания представительным органом муниципального образования из своего 

состава исполняет полномочия его председателя с правом решающего голоса либо возглавляет 

местную администрацию. Полномочия депутата представительного органа муниципального 

образования, избранного главой данного муниципального образования, возглавляющим местную 

администрацию, прекращаются; 

(в ред. Федеральных законов от 03.02.2015 N 8-ФЗ, от 29.06.2015 N 187-ФЗ) 

4) не может одновременно исполнять полномочия председателя представительного органа 

муниципального образования и полномочия главы местной администрации; 

(часть 2 в ред. Федерального закона от 27.05.2014 N 136-ФЗ) 

Установленное пунктом 3 части 2 настоящей статьи требование о прекращении полномочий 

депутата представительного органа муниципального образования не применяется к депутату 

представительного органа муниципального образования, избранному главой муниципального 

образования, имеющего статус сельского поселения, в котором в соответствии с уставом данного 

муниципального образования предусмотрено формирование исполнительно-распорядительного 

органа, возглавляемого главой муниципального образования, исполняющим полномочия 

председателя представительного органа муниципального образования. 

(абзац введен Федеральным законом от 29.06.2015 N 187-ФЗ) 

5. Глава муниципального образования подконтролен и подотчетен населению и 

представительному органу муниципального образования. 

 

Статья 40. Статус депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления 

1. Депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному 

лицу местного самоуправления обеспечиваются условия для беспрепятственного осуществления 

своих полномочий. 

2. Срок полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления устанавливается уставом муниципального 
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образования в соответствии с законом субъекта Российской Федерации и не может быть менее 

двух и более пяти лет. 

(в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 187-ФЗ) 

3. Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления начинаются со 

дня его избрания и прекращаются со дня начала работы выборного органа местного 

самоуправления нового созыва. 

Полномочия выборного должностного лица местного самоуправления начинаются со дня его 

вступления в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного 

должностного лица местного самоуправления. 

4. Решение об изменении срока полномочий, а также решение об изменении перечня 

полномочий и (или) порядка избрания выборного должностного лица местного самоуправления 

применяется только к выборным должностным лицам местного самоуправления, избранным после 

вступления в силу соответствующего решения. 

(в ред. Федерального закона от 30.11.2011 N 361-ФЗ) 

5. Выборные должностные лица местного самоуправления могут осуществлять свои 

полномочия на постоянной основе в соответствии с настоящим Федеральным законом и уставом 

муниципального образования. 

Депутаты представительного органа муниципального образования осуществляют свои 

полномочия, как правило, на непостоянной основе. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 

Положения абзаца третьего части 5 статьи 40 в отношении депутатов представительных 

органов муниципальных образований, избранных на муниципальных выборах, назначенных до 

официального опубликования настоящего Федерального закона, применяются по истечении срока 

полномочий, на который они были избраны в соответствии с уставами муниципальных 

образований (часть 7 статьи 84 данного документа). 
 

На постоянной основе могут работать не более 10 процентов депутатов от установленной 

численности представительного органа муниципального образования, а если численность 

представительного органа муниципального образования составляет менее 10 человек, - 1 депутат. 

5.1. Гарантии осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления устанавливаются 

уставами муниципальных образований в соответствии с федеральными законами и законами 

субъектов Российской Федерации. 

В уставах муниципальных образований в соответствии с федеральными законами и законами 

субъектов Российской Федерации также могут устанавливаться дополнительные социальные и 

иные гарантии в связи с прекращением полномочий (в том числе досрочно) депутата, члена 

выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления. Такие гарантии, предусматривающие расходование средств местных бюджетов, 

устанавливаются только в отношении лиц, осуществлявших полномочия депутата, члена 

выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления на постоянной основе и в этот период достигших пенсионного возраста или 

потерявших трудоспособность, и не применяются в случае прекращения полномочий указанных 

лиц по основаниям, предусмотренным абзацем седьмым части 16 статьи 35, пунктами 2.1, 3, 6 - 9 

части 6, частью 6.1 статьи 36, частью 7.1, пунктами 5 - 8 части 10, частью 10.1 статьи 40, частями 1 

и 2 статьи 73 настоящего Федерального закона. 

(абзац введен Федеральным законом от 30.12.2015 N 446-ФЗ) 

(часть пятая.1 введена Федеральным законом от 04.11.2007 N 253-ФЗ) 
 

КонсультантПлюс: примечание. 

Положение абзаца первого части 6 статьи 40, предусматривающее запрет выборным 

должностным лицам местного самоуправления быть депутатами законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, не 

распространяется на выборных должностных лиц местного самоуправления, которые являются 
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депутатами законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, избранными до 13 мая 2002 года (часть 7 статьи 83 данного документа). 
 

КонсультантПлюс: примечание. 

Положения второго предложения абзаца первого части 6 статьи 40 не распространяются на 

депутата представительного органа муниципального образования, выборное должностное лицо 

местного самоуправления, избранных на муниципальных выборах, назначенных до 1 февраля 2006 

года (часть 7 статьи 83 данного документа). 
 

6. Выборные должностные лица местного самоуправления не могут быть депутатами 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, членами Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутатами законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, занимать 

иные государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов 

Российской Федерации, а также должности государственной гражданской службы и должности 

муниципальной службы. Выборное должностное лицо местного самоуправления не может 

одновременно исполнять полномочия депутата представительного органа муниципального 

образования, за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом. 

(в ред. Федеральных законов от 21.07.2005 N 93-ФЗ, от 15.02.2006 N 24-ФЗ, от 30.11.2011 N 361-

ФЗ) 

Абзацы второй - третий утратили силу. - Федеральный закон от 15.02.2006 N 24-ФЗ. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 

Положения абзаца четвертого части 6 статьи 40 не распространяются на депутата 

представительного органа муниципального образования, выборное должностное лицо местного 

самоуправления, избранных на муниципальных выборах, назначенных до 1 февраля 2006 года 

(часть 7 статьи 83 данного документа). 
 

Депутат представительного органа муниципального образования, выборное должностное 

лицо местного самоуправления не могут одновременно исполнять полномочия депутата 

представительного органа иного муниципального образования или выборного должностного лица 

местного самоуправления иного муниципального образования, за исключением случаев, 

установленных настоящим Федеральным законом. 

(в ред. Федерального закона от 15.02.2006 N 24-ФЗ) 

7. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат, член выборного органа 

местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления не вправе: 

1) утратил силу с 1 января 2015 года. - Федеральный закон от 22.12.2014 N 431-ФЗ; 

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 иное не 

предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным 

правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами субъекта Российской 

Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией; 

(в ред. Федеральных законов от 22.12.2014 N 431-ФЗ, от 03.11.2015 N 303-ФЗ) 

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 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 международным договором Российской Федерации или законодательством 

Российской Федерации; 
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4) 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 

международным договором Российской Федерации или законодательством Российской 

Федерации. 

(часть седьмая в ред. Федерального закона от 18.10.2007 N 230-ФЗ) 

7.1. 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 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими 

федеральными законами. 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 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 

2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года 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". 

(часть 7.1 в ред. Федерального закона от 03.11.2015 N 303-ФЗ) 

8. Гарантии прав депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, выборных 

должностных лиц местного самоуправления при привлечении их к уголовной или 

административной ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в 

отношении их иных уголовно-процессуальных и административно-процессуальных действий, а 

также при проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении депутатов, членов 

выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, занимаемого ими жилого и (или) служебного помещения, их багажа, личных и 

служебных транспортных средств, переписки, используемых ими средств связи, принадлежащих 

им документов устанавливаются федеральными законами. 

9. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо 

местного самоуправления не могут быть привлечены к уголовной или административной 

ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную при голосовании, и другие 

действия, соответствующие статусу депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного самоуправления, в том числе по истечении срока их 

полномочий. Данное положение не распространяется на случаи, когда депутатом, членом 

выборного органа местного самоуправления, выборным должностным лицом местного 

самоуправления были допущены публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, 

ответственность за которые предусмотрена федеральным законом. 

9.1. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо 

местного самоуправления, осуществляющие полномочия на постоянной основе, не могут 

участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного 

представительства) по гражданскому, административному или уголовному делу либо делу об 

административном правонарушении. 

(часть девятая.1 введена Федеральным законом от 25.12.2008 N 274-ФЗ, в ред. Федерального 

закона от 08.03.2015 N 23-ФЗ) 

10. Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления прекращаются досрочно в случае: 

1) смерти; 

2) отставки по собственному желанию; 

3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 

5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда; 

6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства; 
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7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в 

соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного 

самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им 

вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 

гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося 

участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 

гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право 

быть избранным в органы местного самоуправления; 

(в ред. Федерального закона от 25.07.2006 N 128-ФЗ) 

8) отзыва избирателями; 

9) досрочного прекращения полномочий соответствующего органа местного 

самоуправления; 

9.1) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную 

гражданскую службу; 

(п. 9.1 введен Федеральным законом от 19.06.2004 N 53-ФЗ) 

10) в иных случаях, установленных настоящим Федеральным законом и иными 

федеральными законами. 

(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 365-ФЗ) 

10.1. Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную 

должность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных 

настоящим Федеральным законом. 

(часть 10.1 введена Федеральным законом от 30.11.2011 N 361-ФЗ; в ред. Федерального закона от 

03.11.2015 N 303-ФЗ) 

10.2. В случае формирования представительного органа муниципального района, городского 

округа с внутригородским делением из состава представительных органов поселений, 

внутригородских районов полномочия депутата представительного органа муниципального 

района, представительного органа городского округа с внутригородским делением прекращаются 

досрочно в случае прекращения его полномочий соответственно в качестве главы поселения, 

депутата представительного органа поселения в составе муниципального района, главы 

внутригородского района, депутата представительного органа внутригородского района. 

(часть 10.2 введена Федеральным законом от 27.05.2014 N 136-ФЗ) 

11. Решение представительного органа муниципального образования о досрочном 

прекращении полномочий депутата представительного органа муниципального образования 

принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного 

прекращения полномочий, а если это основание появилось в период между сессиями 

представительного органа муниципального образования, - не позднее чем через три месяца со дня 

появления такого основания. 

(часть 11 введена Федеральным законом от 25.07.2011 N 263-ФЗ) 
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