
КОРШИКСКАЯ  СЕЛЬСКАЯ  ДУМА 

Оричевского района Кировской области 

четвертого созыва 

  

РЕШЕНИЕ 

 
15.03.2022  № 64/2 

 с. Коршик  

 

Об утверждении Положения о статусе депутата, 
 выборного должностного лица местного самоуправления 

 

         В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», законом Кировской области от 08.07.2008 № 

257-ЗО «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного 

органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления», Уставом муниципального образования Коршикское 

сельское поселение Оричевского района Кировской области Коршикская 

сельская Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить Положение о статусе депутата, выборного должностного 

лица местного самоуправления согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу решения Коршикской сельской Думы: 

2.1. От 13.07.2017 № 56/1 «Об утверждении  Положения о статусе 

депутата, выборного должностного лица местного самоуправления». 

2.2.  От 24.10.2017 № 3/1 «О внесении изменений в Положение о 

статусе депутата, выборного должностного лица местного 

самоуправления». 

2.3. От 25.10.2018 № 16/2 «О внесении изменения в решение 

Коршикской сельской Думы от 13.07.2017 № 56/1 «Об утверждении 

Положения о статусе депутата, выборного должностного лица местного 

самоуправления». 

2.4. От 30.01.2019 № 21/2 «О внесении изменений в решение 



Коршикской сельской Думы от 13.07.2017 № 56/1 «Об утверждении 

Положения о статусе депутата, выборного должностного лица местного 

самоуправления». 

2.5. От 03.03.2020 № 35/2 «О внесении изменений в решение 

Коршикской  сельской Думы от 13.07.2017 № 56/1 «Об утверждении 

Положения о статусе депутата, выборного должностного лица местного 

самоуправления». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

          4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании 

«Информационный бюллетень органов местного самоуправления  

Коршикского сельского поселения Оричевского района Кировской области». 

 

 

Председатель Коршикской  

сельской Думы                                                                            А.А. Шишкина                                                             

 

Глава Коршикского  

сельского поселения                                                                 В.И. Корчемкин                                                                                                   

 

 

      

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                            Приложение 
 

УТВЕРЖДЕНО  

 

решением Коршикской  

сельской Думы   

от 15.03.2022  № 64/2 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СТАТУСЕ ДЕПУТАТА, ВЫБОРНОГО ДОЛЖНОСТНОГО  

ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Положении 

 

Органы местного самоуправления - избираемые непосредственно населением 

и (или) образуемые представительным органом муниципального образования 

органы, наделенные собственными полномочиями по решению вопросов местного 

значения. 

Депутат - член представительного органа Коршикского сельского поселения – 

депутат Коршикской сельской Думы. 

Выборное должностное лицо местного самоуправления - должностное лицо 

местного самоуправления, избираемое на основе всеобщего равного и прямого 

избирательного права при тайном голосовании на муниципальных выборах, либо 

сельской Думой из своего состава, либо сельской Думой из числа кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, либо на сходе 

граждан, осуществляющем полномочия представительного органа Коршикского 

сельского поселения, и наделенное собственными полномочиями по решению 

вопросов местного значения.  

Выборным должностным лицом местного самоуправления Коршикского 

сельского поселения, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, 

является глава поселения.  

Лицо, замещающее муниципальную должность, - депутат, выборное 

должностное лицо местного самоуправления. 

 

Статья 2. Правовая основа Положения о статусе депутата, выборного 

должностного лица местного самоуправления  

 

1. Настоящее Положение разработано на основе Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», закона Кировской области от 08.07.2008 № 257-ЗО 

«О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления 



Кировской области» и Устава муниципального образования Коршикское сельское 

поселение Оричевского района Кировской области (далее - Устав поселения). 
2. При осуществлении своих полномочий депутат, выборное должностное лицо 

местного самоуправления руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, Уставом области, законами области, Уставом 

муниципального образования Коршикское сельское поселение Оричевского района 

Кировской области, настоящим Положением, нормативными правовыми актами 

органов государственной власти и органов местного самоуправления области. 

 

Статья 3. Замещение выборных муниципальных должностей 

 

1. Депутат Коршикской сельской Думы Оричевского района Кировской области 

(далее – сельской Думы) замещает соответствующую выборную муниципальную 

должность в результате муниципальных выборов, осуществляемых на основе 

всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании в 

соответствии с федеральным и областным законодательством. 

Выборное должностное лицо местного самоуправления замещает 

соответствующую муниципальную должность (главы поселения) в результате 

конкурса. 

2. Полномочия депутата сельской Думы начинаются со дня его избрания. 

 3. Глава поселения вступает в должность со дня принесения присяги, которая 

приносится не позднее 10 дней со дня, следующего после его избрания. 

 

Статья 4. Срок полномочий выборного лица местного самоуправления 

 

1. В соответствии с Уставом поселения выборное лицо местного 

самоуправления избирается сроком на пять лет.  

2. Изменение установленного срока полномочий выборного лица местного 

самоуправления в течение текущего срока полномочий не допускается, за 

исключением случаев, установленных федеральными законами. Досрочное 

прекращение полномочий выборного лица местного самоуправления возможно 

только по основаниям, предусмотренным федеральными законами, законами 

области и Уставом поселения, принятыми в соответствии с федеральными законами. 

 

Статья 5. Прекращение полномочий выборного лица местного 

самоуправления 

 

1. Полномочия главы поселения прекращаются в связи с истечением срока его 

полномочий или досрочно в случаях, предусмотренных федеральными законами, 

законами области и Уставом поселения. 
2. Полномочия депутата сельской Думы прекращаются со дня начала работы 

сельской Думы нового созыва, либо досрочно, со дня вступления в силу решения 

сельской Думы о прекращении его полномочий, принятого в соответствии с 

федеральным законом, законом области, Уставом поселения. 

3. Полномочия главы поселения прекращаются в день вступления в должность 

вновь избранного главы поселения, либо досрочно, со дня вступления в силу 



решения Коршикской сельской Думы о прекращении его полномочий, принятого в 

соответствии с федеральным законом. 

4. Замещение выборной муниципальной должности в случае досрочного 

прекращения полномочий выборного лица местного самоуправления 

осуществляется в порядке, предусмотренном Уставом поселения. 

5. В случае досрочного прекращения полномочий главы поселения, избранного 

на муниципальных выборах, а также в порядке конкурсной процедуры досрочные 

выборы и конкурс проводятся в сроки, установленные федеральными законами. 
6. В случае, если избранный на муниципальных выборах глава муниципального 

образования, полномочия которого прекращены досрочно на основании решения 

представительного органа муниципального образования об удалении его в отставку, 

обжалует в судебном порядке указанное решение, досрочные выборы главы 

муниципального образования не могут быть назначены до вступления решения суда 

в законную силу. 

7. Глава муниципального образования, в отношении которого 

представительным органом муниципального образования принято решение об 

удалении его в отставку, вправе обратиться с заявлением об обжаловании 

указанного решения в суд в течение 10 дней со дня официального опубликования 

такого решения. 

Суд должен рассмотреть заявление и принять решение не позднее чем через 10 

дней со дня подачи заявления. 

 

Статья 6. Отзыв выборного лица местного самоуправления 

 

Отзыв выборного лица местного самоуправления осуществляется в порядке, 

предусмотренном Уставом поселения и Положением об отзыве депутата, члена 

выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 

местного самоуправления в соответствии с федеральным и областным 

законодательством. 

 

Глава II. ФОРМЫ И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 

ВЫБОРНОГО ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Статья 7. Формы осуществления полномочий депутата, выборного 

должностного лица местного самоуправления  

 

1. Выборные должностные лица местного самоуправления в соответствии с 

уставом муниципального образования могут осуществлять свои полномочия на 

постоянной основе. 

Депутаты представительного органа муниципального образования 

осуществляют свои полномочия на непостоянной основе. 

2. Выборные лица местного самоуправления осуществляет свои полномочия 

посредством: 

1) участия в работе соответствующего органа местного самоуправления, 

обеспечения выполнения его решений; 

2) направления обращений и запросов по вопросам местного значения в органы 

государственной власти области и их должностным лицам, органы местного 



самоуправления поселения и Оричевского района, руководителям структурных 

подразделений органов местного самоуправления поселения и района, руководителям 

организаций независимо от их организационно-правовых форм, а также 

руководителям общественных объединений; 

3)  участия в разработке проектов правовых актов, издаваемых органами 

местного самоуправления, а также содействия населению в реализации права на 

правотворческую инициативу по вопросам местного значения; 

4)  непосредственного общения с избирателями, работы с их обращениями и 

наказами, информирования избирателей о своей деятельности и деятельности органа 

местного самоуправления на собраниях избирателей и сходах граждан, а также через 

средства массовой информации; 

5) участия в разработке проектов законов области и поправок к ним; 

6) участия в депутатских слушаниях; 

7) участия при рассмотрении вопросов, затрагивающих интересы избирателей, в 

органах государственной власти, органах местного самоуправления, организациях, 

общественных объединениях; 

8) контроля, в пределах своей компетенции, за исполнением Устава поселения, 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления поселения; 

9) иных форм осуществления своих полномочий, предусмотренных Уставом 

поселения. 

 

Статья 8. Порядок осуществления полномочий выборного лица местного 

самоуправления 

 

1. Полномочия выборного лица местного самоуправления и порядок их 

осуществления устанавливаются Уставом поселения. Полномочия выборного лица 

местного самоуправления не подлежат передаче другому лицу. 

2. Выборное лицо местного самоуправления осуществляет полномочия в 

соответствии с федеральным законодательством, законодательством о труде, 

законодательством области, определяющим особенности деятельности выборного 

лица местного самоуправления. 

3. Гражданин, группа граждан вправе обращаться к депутату сельской Думы и 

выборному должностному лицу местного самоуправления по вопросам местного 

значения. Коршикская сельская Дума по результатам рассмотрения обращения 

может признать его в качестве наказа избирателей депутату либо выборному 

должностному лицу местного самоуправления и принять к исполнению. 

4. Депутат или группа депутатов сельской Думы вправе внести на рассмотрение 

сельской Думы обращение по вопросам местного значения к Губернатору области, 

должностным лицам органов государственной власти области, органов местного 

самоуправления, руководителям структурных подразделений органов местного 

самоуправления, а также к руководителям организаций независимо от их 

организационно-правовых форм, руководителям общественных объединений, 

расположенных на территории области. После оглашения депутатом или 

представителем группы депутатов данного обращения на заседании сельской Думы 

оно признается депутатским запросом. 

5. По вопросам осуществления своих полномочий выборное лицо местного 

самоуправления пользуется правом безотлагательного приема должностными 



лицами органов местного самоуправления, руководителями организаций 

независимо от их организационно-правовых форм, руководителями общественных 

объединений. 

6. Выборное лицо местного самоуправления вправе беспрепятственно 

пользоваться нормативными правовыми и иными правовыми актами, 

действующими в Кировской области, Оричевском районе и поселении, иметь доступ 

к ним, а также к информационным базам данных, содержащим указанные акты, и 

пользоваться документами, поступающими в органы местного самоуправления. 

7. Выборное лицо местного самоуправления имеет удостоверение, 

подтверждающее его личность и полномочия, а также может иметь специальный 

нагрудный знак, которыми пользуется в течение срока своих полномочий. 

Положения об удостоверении и о нагрудном знаке выборного лица местного 

самоуправления, их образцы и описания устанавливаются сельской Думой. 

 

Статья 9. Ограничения и обязанности, налагаемые на лиц, замещающих 

муниципальные должности 

 

1. Лица, замещающие муниципальные должности, не вправе замещать 

государственные должности Российской Федерации, государственные должности 

субъектов Российской Федерации, иные муниципальные должности, должности 

государственной или муниципальной службы, если иное не установлено 

федеральными законами. 

2. Лица, замещающие муниципальные должности и осуществляющие свои 

полномочия на постоянной основе, если федеральными конституционными 

законами или федеральными законами не установлено иное, не вправе: 

2.1. Заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц; 

2.2. Участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой 

организацией, за исключением следующих случаев: 

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, 

органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 

профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате 

избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде 

(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 

жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 

недвижимости; 

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 

организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом 

профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной 

организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной 

комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем 

собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 

гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с 

предварительным уведомлением высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном законом субъекта 

Российской Федерации; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_366950/c77a998811b14def1ab6fc577c40bc0efb3a789e/#dst100022


 

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 

образования в совете муниципальных образований субъекта Российской Федерации, 

иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления; 

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 

образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, 

учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное 

образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, 

определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования 

полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в 

муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале); 

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;  

 2.3. 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; 

2.4. 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. 

2.5. Использовать в неслужебных целях информацию, средства материально-

технического, финансового и информационного обеспечения, предназначенные 

только для служебной деятельности; 

2.6. Получать гонорары за публикации и выступления в качестве лица, 

замещающего должность главы муниципального образования, муниципальную 

должность, замещаемую на постоянной основе;  

2.7. Получать в связи с выполнением служебных (должностных) обязанностей 

не предусмотренные законодательством Российской Федерации вознаграждения 

(ссуды, денежное и иное вознаграждение, услуги, оплату развлечений, отдыха, 

транспортных расходов) и подарки от физических и юридических лиц. Подарки, 

полученные в связи с протокольными мероприятиями, со служебными 

командировками и с другими официальными мероприятиями, признаются 

собственностью Коршикского сельского поселения и передаются по акту в 

соответствующий муниципальный орган. Лицо, замещавшее муниципальную 

должность, замещаемую на постоянной основе, сдавшее подарок, полученный им в 

связи с протокольным мероприятием, со служебной командировкой и с другим 

официальным мероприятием, может его выкупить в порядке, устанавливаемом 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

2.8. Принимать вопреки установленному порядку почетные и специальные 

звания, награды и иные знаки отличия (за исключением научных и спортивных) 

иностранных государств, международных организаций, политических партий, иных 

общественных объединений и других организаций; 



2.9. Выезжать в служебные командировки за пределы Российской Федерации 

за счет средств физических и юридических лиц, за исключением служебных 

командировок, осуществляемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, по договоренностям государственных органов Российской Федерации, 

государственных органов субъектов Российской Федерации или муниципальных 

органов с государственными или муниципальными органами иностранных 

государств, международными или иностранными организациями; 

2.10. Входить в состав органов управления, попечительских или 

наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций и действующих на территории Российской 

Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 

международными договорами Российской Федерации, законодательством 

Российской Федерации или договоренностями на взаимной основе федеральных 

органов государственной власти с государственными органами иностранных 

государств, международными или иностранными организациями; 

2.11. Разглашать или использовать в целях, не связанных с выполнением 

служебных обязанностей, сведения, отнесенные в соответствии с федеральным 

законом к информации ограниченного доступа, ставшие ему известными в связи с 

выполнением служебных обязанностей; 

2.12. Участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев 

законного представителя) по гражданскому, административному или уголовному 

делу либо делу об административном правонарушении. 

3. Лица, замещающие муниципальные должности, обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

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

имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в 

порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

3.1. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии 

коррупции лицами, замещающими муниципальные должности, проводится по 

решению Губернатора Кировской области в порядке, установленном законом 

Кировской области. 

3.2. Депутат, выборное должностное лицо местного самоуправления, иное 

лицо, замещающее муниципальную должность, должны соблюдать ограничения, 

запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 

федеральными законами.  

Полномочия депутата, выборного должностного лица местного 

самоуправления прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, 

запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 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 
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территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено настоящим 

Федеральным законом. 

3.3. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии 

с частью 3.1 настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, 

неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 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», Губернатор Кировской области обращается с 

заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата, выборного 

должностного лица местного самоуправления или применении в отношении 

указанных лиц иной меры ответственности в орган местного самоуправления, 

уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд. 

3.3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленные лицами, замещающими муниципальные 

должности, размещаются на официальном сайте Коршикского сельского поселения, 

а в случае его отсутствия на официальном сайте Оричевского района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставляются 

для опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом 

муниципальными правовыми актами. 

4. Лица, замещающие муниципальные должности, нарушившие запреты, 

ограничения и обязанности, установленные частями 1 - 3 настоящей статьи, несут 

ответственность, предусмотренную федеральными конституционными законами, 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

4.1. К депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления, 

представившим недостоверные или неполные 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, если искажение этих сведений 

является несущественным, могут быть применены следующие меры 

ответственности: 

1) предупреждение; 

2) освобождение депутата, члена выборного органа местного самоуправления 

от должности в представительном органе муниципального образования, выборном 

органе местного самоуправления с лишением права занимать должности в 

представительном органе муниципального образования, выборном органе местного 

самоуправления до прекращения срока его полномочий; 

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с 

лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения 

срока его полномочий; 



4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального 

образования, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его 

полномочий; 

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока 

его полномочий. 

 5. В случае, если владение лицом, замещающим муниципальную должность, 

ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных (складочных) 

капиталах организаций) приводит или может привести к конфликту интересов, 

указанное лицо обязано передать принадлежащие ему ценные бумаги, акции (доли 

участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное 

управление в соответствии с гражданским законодательством Российской 

Федерации. 

6. Лица, замещающие муниципальные должности, обязаны сообщать в порядке, 

установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а 

также принимать меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта. 

7. Лица, замещающие должности глав муниципальных образований и 

осуществляющие свои полномочия на непостоянной основе, не вправе: 

7.1. Быть поверенными или иными представителями по делам третьих лиц в 

органах государственной власти и органах местного самоуправления, если иное не 

предусмотрено федеральными законами; 

7.2. Использовать в неслужебных целях информацию, средства материально-

технического, финансового и информационного обеспечения, предназначенные 

только для служебной деятельности; 

7.3. Получать гонорары за публикации и выступления в качестве лица, 

замещающего должность главы муниципального образования; 

7.4. Получать в связи с выполнением служебных (должностных) обязанностей 

не предусмотренные законодательством Российской Федерации вознаграждения 

(ссуды, денежное и иное вознаграждение, услуги, оплату развлечений, отдыха, 

транспортных расходов) и подарки от физических и юридических лиц. Подарки, 

полученные в связи с протокольными мероприятиями, со служебными 

командировками и с другими официальными мероприятиями, признаются 

собственностью соответственно Коршикского сельского поселения и передаются по 

акту в соответствующий муниципальный орган. Лицо, замещавшее должность главы 

муниципального образования, муниципальную должность, сдавшее подарок, 

полученный им в связи с протокольным мероприятием, со служебной 

командировкой и с другим официальным мероприятием, может его выкупить в 

порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

7.5. Принимать вопреки установленному порядку почетные и специальные 

звания, награды и иные знаки отличия (за исключением научных и спортивных) 

иностранных государств, международных организаций, политических партий, иных 

общественных объединений и других организаций; 

7.6. Выезжать в служебные командировки за пределы Российской Федерации 

за счет средств физических и юридических лиц, за исключением служебных 

командировок, осуществляемых в соответствии с законодательством Российской 
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Федерации, по договоренностям муниципальных органов с государственными или 

муниципальными органами иностранных государств, международными или 

иностранными организациями; 

7.7. Входить в состав органов управления, попечительских или 

наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций и действующих на территории Российской 

Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 

международными договорами Российской Федерации, законодательством 

Российской Федерации или договоренностями на взаимной основе федеральных 

органов государственной власти с государственными органами иностранных 

государств, международными или иностранными организациями; 

7.8. Разглашать или использовать в целях, не связанных с выполнением 

служебных обязанностей, сведения, отнесенные в соответствии с федеральным 

законом к информации ограниченного доступа, ставшие ему известными в связи с 

выполнением служебных обязанностей. 

8. Решение о применении к лицу, замещающему муниципальную должность, 

мер ответственности, указанных в части 4.1 настоящей статьи, принимается в 

порядке, установленном настоящим положением в соответствии с требованиями 

статьи 20 Закона Кировской области от 29.12.2004 № 292-ЗО «О местном 

самоуправлении в Кировской области» после проведения проверки достоверности и 

полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера. 

9. При выявлении в результате проверки представленных сведений фактов 

искажения, не являющихся существенными, Губернатор Кировской области вправе 

обратиться в представительный орган муниципального образования с заявлением о 

применении к лицу, замещающему муниципальную должность, мер 

ответственности, предусмотренных частью 4.1 настоящей статьи. 

10. Представительный орган муниципального образования обязан рассмотреть 

заявление Губернатора Кировской области о применении к лицу, замещающему 

муниципальную должность, мер ответственности, предусмотренных частью 4.1 

настоящей статьи, не позднее чем через 30 дней со дня поступления в 

представительный орган муниципального образования данного заявления, а если это 

заявление поступило в период между сессиями представительного органа 

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

в представительный орган муниципального образования данного заявления. 

При рассмотрении заявления Губернатора Кировской области 

представительный орган муниципального образования принимает решение о 

применении к лицу, замещающему муниципальную должность, мер 

ответственности, предусмотренных частью 4.1 настоящей статьи, или об отказе в 

применении к лицу, замещающему муниципальную должность, указанных мер 

ответственности. 

11. При принятии решения о применении к лицу, замещающему 

муниципальную должность, мер ответственности, предусмотренных частью 4.1 

настоящей статьи, представительным органом муниципального образования 

учитываются следующие обстоятельства: 

а) нарушение лицом требований законодательства о противодействии 

коррупции впервые или неоднократно; 
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б) наличие смягчающих обстоятельств, к которым относятся: 

- безукоризненное соблюдение лицом в отчетном периоде других 

ограничений, запретов, требований, исполнение обязанностей, установленных в 

целях противодействия коррупции. 

- добровольное письменное сообщение лицом на имя руководителя 

уполномоченного органа о совершенном нарушении требований законодательства о 

противодействии коррупции до начала проверки. 

- содействие лицом, осуществляемым в ходе проверки мероприятиям, 

направленным на всестороннее изучение предмета проверки. 

- иные обстоятельства, свидетельствующие о несущественности допущенных 

лицом нарушений. 

12. В случае принятия представительным органом муниципального 

образования по результатам рассмотрения заявления Губернатора Кировской 

области, решения об отказе в применении к лицу, замещающему муниципальную 

должность, мер ответственности указанное решение должно быть мотивировано. 

13. Решение представительного органа муниципального образования по 

результатам рассмотрения заявления Губернатора Кировской области, в течение 

пяти дней со дня его принятия направляется Губернатору Кировской области. 

Информация о принятом решении размещается на официальном сайте 

муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» с указанием фамилии, имени, отчества и должности лица, 

привлеченного к ответственности, вида нарушения, меры ответственности, органа, 

принявшего решение о применении меры ответственности. 

 

Статья 10. Увольнение (освобождение от должности) лица, замещающего 

муниципальную должность, в связи с утратой доверия 

 

1. Лицо, замещающее муниципальную должность, в порядке, 

предусмотренном муниципальными нормативными правовыми актами, подлежит 

увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия в случае: 

1) непринятия лицом мер по предотвращению и (или) урегулированию 

конфликта интересов, стороной которого оно является; 

2) непредставления лицом сведений 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 либо представления заведомо недостоверных или 

неполных сведений, если иное не установлено федеральными законами; 

3) участия лица на платной основе в деятельности органа управления 

коммерческой организации, за исключением случаев, установленных федеральным 

законом; 

4) осуществления лицом предпринимательской деятельности; 

5) вхождения лица 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. 

2. Лицо, замещающее муниципальную должность, которому стало известно о 

возникновении у подчиненного ему лица личной заинтересованности, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов, подлежит увольнению 

(освобождению от должности) в связи с утратой доверия также в случае непринятия 

лицом, замещающим муниципальную должность, мер по предотвращению и (или) 

урегулированию конфликта интересов, стороной которого является подчиненное 

ему лицо. 

3.  Сведения о применении к лицу, замещающему муниципальную должность, 

взыскания в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой 

доверия за совершение коррупционного правонарушения включаются органом 

местного самоуправления, в котором это лицо замещало соответствующую 

должность, в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, 

предусмотренный статьей 15  Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции». 

 

Глава III. ГАРАНТИИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ ВЫБОРНОГО 

ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Статья 11. Социальные гарантии 

 

1. Социальные гарантии выборному должностному лицу местного 

самоуправления, осуществляющему свои полномочия на постоянной основе, 

устанавливаются Уставом Коршикского сельского поселения, а также настоящим 

Положением. 

2. Период осуществления полномочий выборного должностного лица 

местного самоуправления, осуществляющего свои полномочия на постоянной 

основе, включается в стаж муниципальной службы в соответствии с федеральным и 

областным законодательством о муниципальной службе. 

3. Выборному должностному лицу местного самоуправления, 

осуществляющему свои полномочия на постоянной основе, гарантируется: 

1) ежемесячное денежное содержание; 

2) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

служебного времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных 

дней, а также ежегодных оплачиваемых отпусков; 

3) пенсионное обеспечение; 

4) компенсация один раз в год стоимости путевки в санаторно-курортную 

организацию на территории Российской Федерации в размере месячного денежного 

содержания по замещаемой муниципальной должности. 

3.1. Для лиц, замещавших муниципальные должности и в этот период 

достигших пенсионного возраста или потерявших трудоспособность, могут 

устанавливаться дополнительные социальные и иные гарантии в связи с 

прекращением полномочий, в том числе досрочно (в частности, единовременная 

денежная выплата в размере, установленном решением Коршикской сельской Думы, 

но не более четырехмесячного денежного содержания, выплачиваемая не позднее 

дня, предшествующего дню прекращения полномочий). Такие гарантии не 
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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 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации. 

 

 

Статья 12. Оплата труда выборного должностного лица, 

осуществляющего полномочия на постоянной основе 

 

1. Оплата труда выборного должностного лица, осуществляющего 

полномочия на постоянной основе, производится в виде ежемесячного денежного 

содержания. 

2. В состав ежемесячного денежного содержания включаются денежное 

вознаграждение, состоящее из должностного оклада и ежемесячного денежного 

поощрения, и дополнительные выплаты. 

3. К дополнительным выплатам относятся ежемесячная премия по результатам 

работы и иные дополнительные выплаты. 

4. Размеры должностного оклада и ежемесячного денежного поощрения лица, 

замещающего муниципальную должность, порядок премирования, а также 

установления иных дополнительных выплат определяются муниципальным 

правовым актом представительного органа муниципального образования. 

5. Размер должностного оклада лица, замещающего муниципальную 

должность, подлежит индексации. 

 

Статья 13. Пенсионное обеспечение 

 

1. Выборному должностному лицу, осуществляющему полномочия на 

постоянной основе, устанавливается ежемесячная доплата к трудовой пенсии по 

старости (инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным Законом «О 

страховых пенсиях» либо досрочно оформленной в соответствии с Законом 

Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» (далее – 

доплата к пенсии). 

2. Право на доплату к пенсии имеют лица, осуществлявшие 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 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003. 

3. Доплата к пенсии назначается в размере: 

1) 25 % ежемесячного денежного содержания по замещаемой муниципальной 

должности на день обращения лица за такой доплатой при замещении 

муниципальной должности не менее одного срока полномочий; 

2) 50 % ежемесячного денежного содержания по замещаемой муниципальной 

должности на день обращения лица за такой доплатой при замещении 



муниципальной должности в течение двух и более сроков полномочий. 

4. Лицам, замещавшим муниципальные должности не менее одного срока 

полномочий и имеющим стаж муниципальной службы 15 и более лет, размер 

доплаты к пенсии, определенный пунктом 1 части 3 настоящей статьи, 

увеличивается на 2,5 % ежемесячного денежного содержания за каждый полный год 

стажа муниципальной службы свыше 15 лет. При этом общая сумма доплаты к 

пенсии не может превышать 50 % ежемесячного денежного содержания по 

замещаемой муниципальной должности на день обращения лица за такой доплатой. 

5. Лицам, замещавшим муниципальные должности не менее одного срока 

полномочий и имеющим дополнительно неполный срок полномочий, 

освобожденным от замещаемой должности по основаниям, определенным частью 2 

настоящей статьи, размер доплаты к пенсии, определенный пунктом 1 части 3 

настоящей статьи, увеличивается на 5 % за каждый полный год дополнительного 

срока полномочий. При этом общая сумма доплаты к пенсии не может превышать 

50 % ежемесячного денежного содержания по замещаемой муниципальной 

должности на день обращения лица за такой доплатой. 

6. Право на доплату к пенсии не имеют лица, замещавшие муниципальную 

должность и прекратившие исполнение своих полномочий в случае: 

1) нарушения срока издания муниципального правового акта, требуемого для 

реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления граждан. 

2) удаления в отставку в соответствии с Федеральным законом. 

3) отрешения от должности в соответствии с Федеральным законом. 

4) вступления в законную силу обвинительного приговора суда. 

5) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства. 

6) 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. 

7) отзыва избирателями. 

8) в связи с утратой доверия. 

9) несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом. 

7. Доплата к пенсии не назначается лицам, замещавшим муниципальные 

должности, которым: 

1) в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена пенсия 

за выслугу лет или ежемесячное пожизненное содержание или установлено 

дополнительное пожизненное ежемесячное материальное обеспечение; 

2) в соответствии с законодательством Кировской области назначена пенсия за 

выслугу лет или ежемесячная доплата к страховой пенсии; 

3) в соответствии с муниципальным правовым актом органа местного 

самоуправления назначена пенсия за выслугу лет; 

8. Порядок обращения за доплатой к пенсии, назначения, перерасчета и 



выплаты доплаты к пенсии устанавливается муниципальным правовым актом 

Коршикской сельской Думы. 

9. Выплата доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности, 

приостанавливается при замещении ими государственной должности Российской 

Федерации, государственной должности субъекта Российской Федерации, выборной 

муниципальной должности, должности федеральной государственной службы, 

государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, 

муниципальной должности муниципальной службы. После освобождения 

названных лиц от указанных должностей выплата доплаты к пенсии возобновляется. 

10. Право на пенсионное обеспечение в соответствии с Законом Кировской 

области от 08.07.2008 № 257-ЗО «О гарантиях осуществления полномочий депутата, 

члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 

местного самоуправления в Кировской области» (далее – Закон) имеют лица, 

замещавшие муниципальные должности после вступления в силу Закона Кировской 

области от 9 апреля 1996 года № 13-ЗО «О местном самоуправлении в Кировской 

области» и прекратившие исполнение полномочий:  

1. После вступления в силу Закона; 

2. До вступления в силу Закона, в случае если на день вступления в силу 

Закона им не назначена пенсия за выслугу лет или ежемесячная доплата к трудовой 

пенсии, в том числе: 

2.1. Срок полномочий, которых был установлен Законом Кировской области 

«Об установлении численности, сроков полномочий и даты выборов 

представительных органов первого созыва вновь образованных муниципальных 

образований, сроков полномочий и даты выборов глав вновь образованных 

муниципальных образований Кировской области»; 

2.2. Прекратившие исполнение полномочий досрочно в связи с избранием в 

соответствии с Законом Кировской области «Об установлении численности, сроков 

полномочий и даты выборов представительных органов первого созыва вновь 

образованных муниципальных образований, сроков полномочий и даты выборов 

глав вновь образованных муниципальных образований Кировской области» глав 

вновь образованных муниципальных образований. 

На лиц, замещавших муниципальные должности, которым до вступления в 

силу Закона назначена пенсия за выслугу лет или ежемесячная доплата к страховой 

пенсии, распространяются основания для перерасчета и порядок выплаты пенсии за 

выслугу лет, установленные  законодательством  Кировской области о порядке 

установления и выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим. 

 

Статья 14. Ежегодный и дополнительный оплачиваемый отпуск 

 

1. Выборному должностному лицу местного самоуправления, 

осуществляющему свои полномочия на постоянной основе, предоставляется: 

ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 45 календарных дней; 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный 

служебный день продолжительностью 10 календарных дней. 

2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный 

служебный день предоставляется сверх ежегодного основного оплачиваемого 

отпуска и суммируется с ним. 



 

Статья 15. Предоставление должностному выборному лицу местного 

самоуправления служебного помещения 

 

1. Администрация муниципального образования в месячный срок 

предоставляет выборному должностному лицу местного самоуправления, 

осуществляющему свои полномочия на постоянной основе, служебное помещение, 

оборудованное мебелью, средствами связи и оргтехникой, а также служебный 

транспорт. 

2. Служебным помещением выборного должностного лица местного 

самоуправления, осуществляющего свои полномочия на непостоянной основе, 

может быть занимаемое им по месту работы помещение, если оно отвечает 

требованиям, необходимым для исполнения полномочий. 

 

 

Статья 16. Финансирование расходов, предусмотренных настоящим 

Положением 

 

Финансирование ежемесячного денежного содержания, пенсионного 

обеспечения, компенсации стоимости санаторно-курортной путевки, возмещение 

расходов по найму жилого помещения либо стоимости проживания в гостиничном 

номере и расходов на осуществление полномочий выборного должностного лица 

местного самоуправления предусматривается за счет средств местного бюджета. 

 

___________________ 

 

 

 


