
Внесены изменения в законодательство о противодействии коррупции 
 

Федеральным законом № 303-ФЗ от 03.11.2015 в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации внесены изменения, направленные на дальнейшее 
совершенствование законодательства о противодействии коррупции. 
В частности, часть 7.1 ст. 40 Федерального закона от 06.11.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" изложена в 
новой редакции, в соответствии с которой депутат, член выборного органа местного 
самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления, иное лицо, 
замещающее муниципальную должность, должны соблюдать ограничения, запреты, 
исполнять обязанности, которые установлены Федеральнымзаконом 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. 
В силу внесенных изменений в Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции" запрет 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 распространяется также на 
глав иных муниципальных образований, исполняющих полномочия глав местных 
администраций, глав местных администраций. 
Согласно новой редакции ст. 12.1 Федерального закона  "О противодействии коррупции" 
лица, замещающие муниципальные должности и осуществляющие свои полномочия на 
постоянной основе, не вправе  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). 
По новому законодательству запрещается 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 депутатам представительных органов 
муниципальных районов и городских округов, осуществляющим свои полномочия на 
постоянной основе, депутатам, замещающим должности в представительных органах 
муниципальных районов и городских округов. 
Кроме того, Федеральный закон от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам" устанавливает контроль за расходами лиц, замещающими все муниципальные 
должности, слова "на постоянной основе" исключены. 
Изменения, внесенные Федеральным законом № 303-ФЗ от 03.11.2015, вступили в силу с 
момента его опубликования. 
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