
 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

 

Об утверждении антикоррупционных 

стандартов в деятельности Собрания 

депутатов Аксайского городского 

поселения  

 

Принято Собранием депутатов                                                      24.04.2018 года 

В соответствии с пунктом 5 статьи 7 Федерального закона от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 8 Областного закона от 12 

мая 2009 года № 218-ЗС «О противодействии коррупции в Ростовской области», с 

целью предупреждения коррупции в представительном органе муниципального 

образования «Аксайское городское поселение». 

Собрание депутатов Аксайского городского поселения РЕШАЕТ: 

1. Утвердить антикоррупционный стандарт правотворческой деятельности в 

Собрании депутатов Аксайского городского поселения согласно приложению 1 к 

настоящему Решению. 

2. Утвердить антикоррупционный стандарт поведения депутата Собрания 

депутатов Аксайского городского поселения согласно приложению 2 к настоящему 

Решению. 

3. Депутатам Собрания депутатов Аксайского городского поселения при 

осуществлении своих полномочий, а также при разработке муниципальных 

правовых актов Администрации Аксайского городского поселения соблюдать 

антикоррупционные стандарты, утвержденные настоящим Решением. 

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования 

в информационном бюллетене правовых актов органов местного самоуправления 

Аксайского района «Аксайские ведомости». 

5. Контроль за исполнением данного Решения возложить на постоянную 

комиссию по нормативной деятельности, местному самоуправлению, 

информационной политике, связям с политическими партиями, общественными 

объединениям, казачеством и правопорядку, по мандатным вопросам и депутатской 

этике. 

Председатель Собрания депутатов  

- глава Аксайского городского поселения                                  А. И. Щербаченко 

 

г. Аксай 

24.04.2018 года 

№ 136 
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Приложение 1 к Решению 

Собрания депутатов Аксайского городского поселения  

«Об утверждении антикоррупционных  

стандартов в деятельности  

Собрания депутатов Аксайского городского поселения» 

 

Антикоррупционный стандарт  

правотворческой деятельности в Собрании депутатов Аксайского городского 

поселения  

 

Глава 1. Общая часть 
 

Статья 1. Общие положения 

1. Антикоррупционный стандарт правотворческой деятельности Собрания 

депутатов Аксайского городского поселения (далее - антикоррупционный стандарт) 

разработан в целях предупреждения коррупциогенности законодательства и 

предупреждения коррупции в процессе разработки и принятия решений и иных 

нормативных правовых актов, а также правовых актов индивидуального действия 

Собрания депутатов Аксайского городского поселения. 

2. Антикоррупционный стандарт применяется в деятельности Собрания 

депутатов Аксайского городского поселения при осуществлении своих функций и 

исполнения полномочий в сфере правотворчества. 

 

Статья 2. Перечень нормативных правовых актов, регламентирующих 

применение антикоррупционного стандарта 
Перечень нормативных правовых актов, регламентирующих применение 

антикоррупционного стандарта: 

1) Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

2) Федеральный закон от 25 декабря 2008 года №  273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»; 

3) Федеральный закон от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов»; 

4) Областной закон от 12 мая 2009 года № 218-ЗС «О противодействии 

коррупции». 

 

Статья 3. Цели и задачи введения антикоррупционного стандарта 

1. Антикоррупционный стандарт представляет собой единую для данной 

сферы деятельности Собрания депутатов Аксайского городского поселения систему 

гарантий, запретов, ограничений и дозволений, обеспечивающих предупреждение 

коррупции. 

2. Введение антикоррупционного стандарта осуществлено в целях 

совершенствования деятельности Собрания депутатов Аксайского городского 

поселения, предупреждения коррупциогенности законодательства и 
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предупреждения коррупции в процессе разработки и принятия решений и иных 

нормативных правовых актов, а также правовых актов индивидуального действия 

Собрания депутатов Аксайского городского поселения, создания эффективной 

системы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц. 

3. Задачи введения антикоррупционного стандарта: 

1) создание системы противодействия коррупции в Собрании депутатов 

Аксайского городского поселения; 

2) устранение факторов, способствующих созданию условий для проявления 

коррупции в Собрании депутатов Аксайского городского поселения; 

3) формирование в Собрании депутатов Аксайского городского поселения 

нетерпимости к коррупционному поведению; 

4) повышение эффективности деятельности Собрания депутатов Аксайского 

городского поселения; 

5) повышение ответственности депутатов Собрания депутатов Аксайского 

городского поселения при осуществлении ими своих прав и обязанностей; 

6) введение возможности мониторинга со стороны граждан, общественных 

объединений и средств массовой информации деятельности Собрания депутатов 

Аксайского городского поселения. 

 

Статья 4. Гарантии, запреты, ограничения и дозволения, обеспечивающие 

предупреждение коррупции в правотворческой деятельности Собрания 

депутатов Аксайского городского поселения 
1. Гарантии, запреты, ограничения и дозволения устанавливаются в 

соответствии с нормами законодательства Российской Федерации и Ростовской 

области.  

2. Перечень гарантий, запретов, ограничений и дозволений в сфере 

правотворческой деятельности Собрания депутатов Аксайского городского 

поселения приведен в главе 2 настоящего антикоррупционного стандарта.  

 

Статья 5. Требования к применению и исполнению антикоррупционного 

стандарта 
 1. Антикоррупционный стандарт обязателен для исполнения депутатами 

Собрания депутатов Аксайского городского поселения. 

 2. За неприменение и неисполнение антикоррупционного стандарта депутаты 

Собрания депутатов Аксайского городского поселения несут ответственность, 

предусмотренную действующим законодательством. 

 

Статья 6. Требования к порядку и формам контроля за соблюдением 

депутатами Собрания депутатов Аксайского городского поселения 

установленных гарантий, запретов, ограничений и дозволений 

 1. Контроль за соблюдением установленных гарантий, запретов, ограничений 

и дозволений осуществляет комиссия по соблюдению требований депутатской 

этики председателем Собрания депутатов – главой Аксайского городского 

поселения, депутатом Собрания депутатов Аксайского городского поселение и 

урегулированию конфликта интересов (далее – комиссия по соблюдению 

депутатской этики). 
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 2. Формы контроля за соблюдением установленных гарантий, запретов, 

ограничений и дозволений: 

 1) в случае необходимости комиссия по соблюдению депутатской этики имеет 

право запрашивать информацию о соблюдении установленных запретов, 

ограничений и дозволений; 

 2) обращения и заявления депутатов Собрания депутатов Аксайского 

городского поселения в комиссию по соблюдению депутатской этики о фактах или 

попытках нарушения установленных запретов, ограничений и дозволений. 

 3) обращения и заявления граждан, общественных объединений и средств 

массовой информации в комиссию по соблюдению депутатской этики о фактах или 

попытках нарушения установленных гарантий, запретов, ограничений и дозволений. 

  

Статья 7. Порядок изменения установленных гарантий, запретов, 

ограничений и дозволений 

 1. Изменение установленных гарантий, запретов, ограничений и дозволений 

производится путем внесения изменений в настоящий антикоррупционный 

стандарт. 

 2. Предполагаемые изменения в обязательном порядке рассматриваются и 

согласовываются с комиссией по соблюдению депутатской этики. 

 

Глава 2. Специальная часть 

 

Статья 8. Нормативное обеспечение исполнения полномочий Собрания 

депутатов Аксайского городского поселения в сфере правотворческой 

деятельности 
Нормативное обеспечение исполнения полномочий Собрания депутатов 

Аксайского городского поселения в сфере правотворческой деятельности:  

1) Конституция Российской Федерации; 

2) Гражданский кодекс Российской Федерации; 

3) Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

4) Федеральный закон от 25 декабря 2008 года №  273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»; 

5) Федеральный закон от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов»; 

6) Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 года № 925 «О 

мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О 

противодействии коррупции»; 

7) Постановление Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 

года № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов»; 

8) Областной закон от 12 мая 2009 года № 218-ЗС «О противодействии 

коррупции». 

9) Устав муниципального образования «Аксайское городское поселение». 
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Статья 9. Гарантии, запреты, ограничения и дозволения в 

правотворческой деятельности Собрания депутатов Аксайского городского 

поселения 
1. Гарантии устанавливаются на участие общественности и средств массовой 

информации в подготовке и обсуждении проектов нормативных правовых актов. 

2. Запреты устанавливаются на:  

1) разработку нормативных правовых актов без проведения экспертизы, в том 

числе без проведения антикоррупционной экспертизы в предусмотренных 

федеральным законодательством случаях; 

2) принятие нормативных правовых актов без учета результатов экспертизы, в 

том числе результатов антикоррупционной экспертизы, в предусмотренных 

федеральным законодательством случаях; 

3) широту дискреционных полномочий – отсутствие или неопределенность 

сроков, условий или оснований принятия решения, наличие дублирующих 

полномочий органов местного самоуправления (их должностных лиц); 

4) определение компетенции по формуле «вправе» – диспозитивное 

установление возможности совершения органами местного самоуправления 

(их должностными лицами) действий в отношении граждан и организаций; 

5) выборочное изменение объема прав – возможность необоснованного 

установления исключений из общего порядка для граждан и организаций по 

усмотрению органов местного самоуправления (их должностных лиц); 

6) чрезмерную свободу муниципального правотворчества – наличие 

бланкетных и отсылочных норм, приводящее к принятию нормативных правовых 

актов, вторгающихся в компетенцию органа местного самоуправления, принявшего 

первоначальный нормативный правовой акт; 

7) принятие нормативного правового акта за пределами компетенции – 

нарушение компетенции органов местного самоуправления (их должностных лиц) 

при принятии нормативных правовых актов; 

8) заполнение законодательных пробелов при помощи муниципальных 

нормативных правовых актов в отсутствие законодательной делегации 

соответствующих полномочий – установление общеобязательных правил поведения 

в муниципальном нормативном правовом акте в условиях отсутствия закона; 

9) юридико-лингвистическую неопределенность – употребление 

неустоявшихся, двусмысленных терминов и категорий оценочного характера; 

10) наличие ошибок юридико-технического характера; 

11) иные запреты, предусмотренные действующим законодательством. 

3. Ограничения устанавливаются на:  

1) принятие муниципальных нормативных правовых актов, прямо не 

предусмотренных законом; 

2) вступление в силу нормативных правовых актов без опубликования их в 

официальных печатных средствах массовой информации; 

3) лоббирование правовых актов; 

4) анонимное участие в разработке проектов правовых актов; 

5) иные ограничения, предусмотренные действующим законодательством. 

4. Дозволения устанавливаются на:  

1) простоту изложения идеи и нормативных правил; 
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2) краткость при формулировании нормативных правил; 

3) категоричность при построении фраз; 

4) ясность устанавливаемого правила поведения; 

5) системность при установлении отдельных норм; 

6) последовательность изложения общего текста; 

7) правоприменительную практику судов; 

8) иные дозволения, предусмотренные действующим законодательством. 
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Приложение 2 к Решению 

Собрания депутатов Аксайского городского поселения  

«Об утверждении антикоррупционных  

стандартов в деятельности  

Собрания депутатов Аксайского городского поселения» 

 

Антикоррупционный стандарт  

поведения депутата Собрания депутатов Аксайского городского поселения 
 

Глава 1. Общая часть 
 

Статья 1. Общие положения 

1. Антикоррупционный стандарт поведения депутата Собрания депутатов 

Аксайского городского поселения (далее - антикоррупционный стандарт) 

разработан в целях предупреждения коррупции среди депутатов Собрания 

депутатов Аксайского городского поселения при исполнении ими своих 

полномочий и создания эффективной системы реализации и защиты прав граждан и 

юридических лиц. 

2. Антикоррупционный стандарт применяется в деятельности Собрания 

депутатов Аксайского городского поселения при осуществлении депутатами своих 

функций и исполнения ими полномочий. 

 

Статья 2. Перечень нормативных правовых актов, регламентирующих 

применение антикоррупционного стандарта 
Перечень нормативных правовых актов, регламентирующих применение 

антикоррупционного стандарта: 

1) Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

2) Федеральный закон от 25 декабря 2008 года №  273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»; 

3) 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»; 

4) Федеральный закон от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 

их доходам»; 

5) Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

6) Областной закон от 12 мая 2009 года № 218-ЗС «О противодействии 

коррупции»; 

7) Областной закон от 9 октября 2007 года № 787-ЗС «О Реестре 

муниципальных должностей и Реестре должностей муниципальной службы в 

Ростовской области». 
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Статья 3. Цели и задачи введения антикоррупционного стандарта 

1. Антикоррупционный стандарт представляет собой единую для данной 

сферы деятельности Собрания депутатов Аксайского городского поселения систему 

гарантий, запретов, ограничений и дозволений, обеспечивающих предупреждение 

коррупции. 

2. Введение антикоррупционного стандарта осуществлено в целях 

совершенствования деятельности Собрания депутатов Аксайского городского 

поселения,  предупреждения коррупции среди депутатов Собрания депутатов 

Аксайского городского поселения при исполнении ими своих полномочий, создания 

эффективной системы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц. 

3. Задачи введения антикоррупционного стандарта: 

1) создание системы противодействия коррупции в Собрании депутатов 

Аксайского городского поселения; 

2) устранение факторов, способствующих созданию условий для проявления 

коррупции в Собрании депутатов Аксайского городского поселения; 

3) формирование в Собрании депутатов Аксайского городского поселения 

нетерпимости к коррупционному поведению; 

4) повышение эффективности деятельности Собрания депутатов Аксайского 

городского поселения; 

5) повышение ответственности депутатов Собрания депутатов Аксайского 

городского поселения при осуществлении ими своих прав и обязанностей. 

 

Статья 4. Гарантии, запреты, ограничения и дозволения, обеспечивающие 

предупреждение коррупции при исполнении полномочий депутата Собрания 

депутатов Аксайского городского поселения 
1. Гарантии, запреты, ограничения и дозволения устанавливаются в 

соответствии с нормами законодательства Российской Федерации и Ростовской 

области.  

2. Перечень гарантий, запретов, ограничений и дозволений, обеспечивающих 

предупреждение коррупции при исполнении полномочий депутата Собрания 

депутатов Аксайского городского поселения, приведен в главе 2 настоящего 

антикоррупционного стандарта.  

 

Статья 5. Требования к применению и исполнению антикоррупционного 

стандарта 
 1. Антикоррупционный стандарт обязателен для исполнения депутатами 

Собрания депутатов Аксайского городского поселения. 

 2. За неприменение и неисполнение антикоррупционного стандарта депутаты 

Собрания депутатов Аксайского городского поселения несут ответственность, 

предусмотренную действующим законодательством. 

 

Статья 6. Требования к порядку и формам контроля за соблюдением 

депутатами Собрания депутатов Аксайского городского поселения 

установленных гарантий, запретов, ограничений и дозволений 
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 1. Контроль за соблюдением установленных гарантий, запретов, ограничений 

и дозволений осуществляет комиссия по соблюдению требований депутатской 

этики председателем Собрания депутатов – главой Аксайского городского 

поселения, депутатом  Собрания депутатов Аксайского городского поселения и 

урегулированию конфликта интересов (далее – комиссия по соблюдению 

депутатской этики). 

 2. Формы контроля за соблюдением установленных гарантий, запретов, 

ограничений и дозволений: 

 1) в случае необходимости комиссия по соблюдению депутатской этики имеет 

право запрашивать информацию о соблюдении установленных гарантий, запретов, 

ограничений и дозволений; 

 2) ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, сведения 

депутатов Собрания депутатов Аксайского городского поселения 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; 

 3) обращения и заявления депутатов Собрания депутатов Аксайского 

городского поселения в комиссию по соблюдению депутатской этики о фактах или 

попытках нарушения установленных гарантий, запретов, ограничений и дозволений; 

 4) обращения и заявления граждан, общественных объединений и средств 

массовой информации в комиссию по соблюдению депутатской этики о фактах или 

попытках нарушения установленных гарантий, запретов, ограничений и дозволений. 
  

Статья 7. Порядок изменения установленных гарантий, запретов, 

ограничений и дозволений 

 1. Изменение установленных гарантий, запретов, ограничений и дозволений 

производится путем внесения изменений в настоящий антикоррупционный 

стандарт. 

 2. Предполагаемые изменения в обязательном порядке рассматриваются и 

согласовываются с комиссией по соблюдению депутатской этики. 

 

Глава 2. Специальная часть 

 

Статья 8. Нормативное обеспечение исполнения полномочий депутата 

Собрания депутатов Аксайского городского поселения 
Нормативное обеспечение исполнения полномочий депутата Собрания 

депутатов Аксайского городского поселения:  

1) Конституция Российской Федерации; 

2) Гражданский кодекс Российской Федерации; 

3) Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

4) Федеральный закон от 25 декабря 2008 года №  273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»; 

5) 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 

consultantplus://offline/ref=4154289A3421BB512559FEE32A99230B16A2A1A77CFE666A86392A06B63FEAF7B1EBA3729En8SFI
garantf1://12064203.0/
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территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами»; 

6) Федеральный закон от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 

их доходам»; 

7) Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

8) Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 года № 925 «О 

мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О 

противодействии коррупции»; 

9) Указ Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об 

утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента 

Российской Федерации»; 

10) Областной закон от 12 мая 2009 года № 218-ЗС «О противодействии 

коррупции»; 

11) Областной закон от 9 октября 2007 года № 787-ЗС «О Реестре 

муниципальных должностей и Реестре должностей муниципальной службы в 

Ростовской области»; 

12) Областной закон Ростовской области от 13 октября 2008 года № 103-ЗС «О 

гарантиях осуществления полномочий депутата представительного органа 

муниципального образования, члена выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного самоуправления в Ростовской области»; 

13) Постановление Правительства Ростовской области от 27 июня 2013 года 

№ 404 «О мерах по реализации Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-

ФЗ»; 

14)  Постановление Правительства Ростовской области от 27 июня 2013 года 

№ 419 «О предоставлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера»; 

15) Устав муниципального образования «Аксайское городское поселение». 

 

Статья 9. Правила поведения депутата Собрания депутатов Аксайского 

городского поселения 

Депутат Собрания депутатов Аксайского городского поселения, сознавая 

ответственность перед государством, обществом и гражданами, в своей 

деятельности призван: 

1) исполнять полномочия депутата добросовестно, на высоком 

профессиональном уровне; 

2) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод 

человека и гражданина определяют смысл и содержание его депутатской 

деятельности; 

3) осуществлять депутатскую деятельность в рамках установленной 

законодательством Российской Федерации; 

4) обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем физическим и 

юридическим лицам, не оказывать предпочтение каким-либо общественным или 

религиозным объединениям, профессиональным или социальным группам, 

garantf1://12046661.0/
garantf1://9913866.0/
garantf1://70191362.4/
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гражданам и организациям и не допускать предвзятости в отношении таких 

объединений, групп, граждан и организаций; 

5) не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 

имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 

добросовестному исполнению полномочий депутата; 

6) соблюдать ограничения и запреты, установленные Федеральным законом от 

6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и другими федеральными законами для 

лиц, замещающих муниципальные должности; 

7) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою 

депутатскую деятельность решений общественных объединений, религиозных 

объединений и иных организаций; 

8) не совершать поступки, порочащие его честь и достоинство; 

9) проявлять корректность в обращении с гражданами; 

10) проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям народов 

Российской Федерации; 

11) учитывать культурные и иные особенности различных этнических и 

социальных групп, а также конфессий; 

12) способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию; 

13) не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его 

репутации или авторитету Собрания депутатов Аксайского городского поселения; 

14) соблюдать установленные правила публичных выступлений и 

предоставления служебной информации. 

 

Статья 10. Гарантии, запреты, ограничения и дозволения при 

осуществлении полномочий депутата Собрания депутатов Аксайского 

городского поселения 

1. Гарантии устанавливаются на: 

1) обеспечение условий для беспрепятственного осуществления своих 

полномочий; 

2) использование права правотворческой инициативы в Собрании депутатов 

Аксайского городского поселения, которое осуществляется им в порядке, 

установленном регламентом Собрания депутатов Аксайского городского поселения; 

3) обязательное рассмотрение Собранием депутатов Аксайского городского 

поселения предложения, внесенного депутатом Собрания депутатов Аксайского 

городского поселения, на заседании Собрания депутатов Аксайского городского 

поселения;  

4) обязательную постановку на голосование всех внесенных депутатом 

Собрания депутатов Аксайского городского поселения поправок к проектам 

решений, рассматриваемым Собранием депутатов Аксайского городского 

поселения; 

5) на страхование на случай причинения вреда здоровью и имуществу 

депутата в связи с исполнением им полномочий; 

6) дополнительное профессиональное образование. 

Гарантии прав депутата Собрания депутатов Аксайского городского 

поселения при привлечении его к уголовной или административной 

consultantplus://offline/ref=4154289A3421BB512559FEE32A99230B16A2A1A77CFE666A86392A06B63FEAF7B1EBA3729En8SFI
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ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении 

него иных уголовно-процессуальных и административно-процессуальных действий, 

а также при проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении депутата 

Собрания депутатов Аксайского городского поселения, занимаемого им жилого и 

(или) служебного помещения, его багажа, личных и служебных транспортных 

средств, переписки, используемых им средств связи, принадлежащих ему 

документов устанавливаются федеральными законами. 

Депутат Собрания депутатов Аксайского городского поселения не может быть 

привлечен к уголовной или административной ответственности за высказанное 

мнение, позицию, выраженную при голосовании, и другие действия, 

соответствующие статусу депутата Собрания депутатов Аксайского городского 

поселения, в том числе по истечении срока его полномочий. Данное положение не 

распространяется на случаи, когда депутатом Собрания депутатов Аксайского 

городского поселения были допущены публичные оскорбления, клевета или иные 

нарушения, ответственность за которые предусмотрена федеральным законом. 

2. Запреты:  

1) 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 муниципальных районов, 

также их супругам и несовершеннолетним детям; 

2) быть зарегистрированным в качестве патентных поверенных; 

3) быть членами общественных наблюдательных комиссий; 

4) быть членам Общественной палаты Российской Федерации; 

5) быть доверенными лицами у кандидатов, избирательных объединений; 

6) быть арбитражными заседателями; 

7) входить в Общественные советы при федеральных органах исполнительной 

власти, общественные советы при законодательных (представительных) и 

исполнительных органах государственной власти субъектов Российской Федерации; 

8) быть адвокатом; 

9) 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»; 

10) иные запреты, предусмотренные действующим законодательством. 

3. Ограничения:  

1) депутат Собрания депутатов Аксайского городского поселения не может 

быть депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации, депутатом 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; 

2) депутат Собрания депутатов Аксайского городского поселения не должен 

нарушать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

consultantplus://offline/ref=260663A283DEE0DC557794D7D5533CC0C884313AE0E22FDB53C45D74B0E630M
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коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «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) на оказание платных образовательных услуг, если это приводит к 

конфликту интересов; 

4) на получение в связи с исполнением депутатских полномочий 

вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное 

вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных 

расходов и иные вознаграждения); 

5) на использование в неслужебных целях средства материально-

технического, финансового обеспечения, другое муниципальное имущество, 

служебную информацию; 

6) иные ограничения, предусмотренные действующим законодательством. 

4. Дозволения:  

1) депутат в связи с осуществлением контроля за его расходами, а также за 

расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей вправе: 

а) давать пояснения в письменной форме; 

б) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в 

письменной форме; 

в) обращаться с ходатайством 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); 

г) требовать информацию о результатах, полученных в ходе осуществления 

контроля за его расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей; 

2) на получение и распространение информации; 

3) на безотлагательный прием должностными лицами;  

4) на обращение; 

5) на объединение в депутатские группы и другие объединения депутатов;  

6) депутат вправе иметь помощников; 

7) депутат по вопросам, связанным с осуществлением своих полномочий, 

имеет право пользоваться по предъявлении удостоверения всеми видами связи, 

которой располагают органы местного самоуправления и организации всех форм 

собственности, расположенные на территории Аксайского городского поселения. 

Расходы, связанные с предоставлением депутату услуг связи, возмещаются за счет 

средств, предусмотренных бюджетной сметой Собрания депутатов Аксайского 

городского поселения; 

8) депутат пользуется на территории Аксайского городского поселения 

правом бесплатного проезда на всех видах муниципального транспорта общего 

пользования, а также правом внеочередного приобретения проездных документов. 

Бесплатный проезд осуществляется по предъявлении удостоверения. 

consultantplus://offline/ref=5A57A4F19EBAB5F2668E7F16F8A650AE8BF0776907A1F4719D345CDDE6n0dBL
consultantplus://offline/ref=5A57A4F19EBAB5F2668E7F16F8A650AE8BF0766F09A4F4719D345CDDE6n0dBL
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9) депутат освобождается от выполнения производственных или служебных 

обязанностей на время проведения заседания Собрания депутатов Аксайского 

городского поселения, заседания постоянной комиссии Собрания депутатов 

Аксайского городского поселения, а также на срок не более трех дней в месяц для 

работы с избирателями; 

10) депутату оказывается содействие в проведении отчетов и встреч с 

избирателями;  

11) иные дозволения, предусмотренные действующим законодательством. 

 

Статья 11. Обязанности депутата Собрания депутатов Аксайского 

городского поселения 
Депутат Собрания депутатов Аксайского городского поселения обязан:  

1) информировать о ставших ему известными фактах несоблюдения 

депутатами ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов либо неисполнения обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции; 

2) 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; 

3) 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; 

4) 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. 

 


