Памятка
для депутатов Ярославской областной Думы шестого созыва об
ограничениях и обязанностях, связанных с осуществлением депутатской
деятельности
Ограничения и обязанности для депутатов законодательных
органов государственной власти, как лиц, замещающих государственные
должности субъекта Российской Федерации, установлены Федеральными
законами от 06.10.1999 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации», от 25.12.2008
N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», от 03.12.2012 № 230-ФЗ
"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам».
Прим. Указом Президента Российской Федерации от 4 декабря
2009 года N 1381 утвержден Перечень типовых государственных
должностей субъектов Российской Федерации, которым должность
депутата законодательного (представительного) органа государственной
власти субъекта Российской Федерации отнесена к государственным
должностям субъекта Российской Федерации (п.6)
В соответствии со статьей 2 Закона Ярославской области от
28.12.2011 № 55-з «О государственных должностях Ярославской
области» и статьей 5 Закона Ярославской области от 14.02.2001 № 6-з «О
статусе депутата Ярославской областной Думы» депутат Ярославской
областной Думы, независимо от условий осуществления им депутатской
деятельности, является лицом, замещающим государственную должность
Ярославской области.
1. Ограничения, связанные с выходом депутата из фракции:
1.1. Депутат, избранный в составе списка кандидатов,
допущенного к распределению депутатских мандатов в законодательном
органе государственной власти субъекта Российской Федерации, не
вправе выйти из фракции, в которой он состоит, и может быть членом
только той политической партии, в составе списка кандидатов которой он
был избран.
1.2.
Депутат,
избранный
по
одномандатному
или
многомандатному избирательному округу и входящий во фракцию, или
депутат, избранный в составе списка кандидатов соответствующей
политической партии, и входящий во фракцию, может быть членом
только той политической партии, во фракцию которой он входит.
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2. Ограничения и обязанности для депутатов, осуществляющих
свою деятельность в Ярославской областной Думе, как на
профессиональной постоянной основе, так и без отрыва от основной
деятельности (на непостоянной основе):
2.1. В течение срока своих полномочий депутат не может быть
депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, членом Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации, судьей, замещать иные государственные
должности Российской Федерации, иные государственные должности
субъекта
Российской
Федерации,
должности
федеральной
государственной службы, должности государственной гражданской
службы субъекта Российской Федерации, а также муниципальные
должности и должности муниципальной службы, если иное не
предусмотрено федеральным законом.
2.2. Депутат не вправе использовать свой статус для деятельности,
не связанной с осуществлением депутатских полномочий.
2.3. Депутатам, их супругам и несовершеннолетним детям
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.
Установление в отношении депутата фактов открытия или наличия
счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и ценностей в
иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владения и (или) пользования иностранными
финансовыми инструментами в период, когда он был зарегистрирован в
качестве кандидата на соответствующих выборах, является основанием
для досрочного прекращения депутатских полномочий.
2.4. Утрата депутатом гражданства Российской Федерации,
приобретение им гражданства иностранного государства либо получение
им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на
территории иностранного государства, является основанием для
досрочного прекращения депутатских полномочий.
2.5. Депутат не вправе 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.
2.6. Депутат ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за
отчетным финансовым годом, представляет в комиссию законодательного
(представительного) органа государственной власти субъекта Российской
Федерации по контролю за достоверностью сведений о доходах, об
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имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых
депутатами, 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. При этом депутат
обязан 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), если сумма сделки
превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три
последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках
получения средств, за счет которых совершена сделка. Указанная
обязанность возникает в отношении сделок, совершенных с 1 января 2012
года.
2.7. В случае, если владение депутатом, 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.
3. Дополнительные
ограничения
для
депутатов,
осуществляющих свою деятельность на профессиональной постоянной
основе:
3.1. Депутаты, работающие в Ярославской областной Думе на
профессиональной постоянной основе не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или
через доверенных лиц, участвовать в управлении хозяйствующими
субъектами независимо от их организационно-правовых форм;
Прим. В связи с указанным запретом необходимо учитывать
позицию Конституционного Суда Российской Федерации, который в
Постановлении от 27.12.2012 N 34-П "По делу о проверке
конституционности положений пункта "в" части первой и части пятой
статьи 4 Федерального закона "О статусе члена Совета Федерации и
статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации" разъяснил, что вхождение в состав органов
управления хозяйственного общества или иной коммерческой
организации и участие в работе высшего органа управления
хозяйственным обществом - общего собрания, на котором принимаются
решения по поводу осуществления предпринимательской деятельности,
безусловно, является видом экономической деятельности, поскольку
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связано с участием в управлении деятельностью соответствующей
коммерческой организации, которая по своей природе относится к
предпринимательской деятельности. Следовательно, во избежание
нарушения запрета, вытекающего из статьи 97 (часть 3) Конституции
Российской Федерации, депутат не вправе входить в состав органов
управления любой коммерческой организации, в том числе участвовать в
работе общего собрания хозяйственного общества.
2) заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме
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
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;
4) быть поверенными или иными представителями по делам
третьих лиц в органах государственной власти и органах местного
самоуправления, если иное не предусмотрено федеральными законами;
5) использовать в неслужебных целях информацию, средства
материально-технического,
финансового
и
информационного
обеспечения, предназначенные только для служебной деятельности;
6) получать гонорары за публикации и выступления в качестве
депутата, работающего на профессиональной постоянной основе;
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
субъекта Российской Федерации и передаются по акту в
соответствующий государственный орган. Депутат, сдавший 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 (до настоящего времени не приняты);
Прим. В соответствии со статьей 575 Гражданского кодекса
Российской Федерации не допускается дарение, за исключением обычных
подарков, стоимость которых не превышает трех тысяч рублей, лицам,
замещающим государственные должности субъектов Российской
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Федерации, в связи с их должностным положением или в связи с
исполнением ими служебных обязанностей. Указанный запрет не
распространяется на случаи дарения в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными
мероприятиями. Подарки, которые получены лицами, замещающими
государственные должности субъектов Российской Федерации, и
стоимость которых превышает три тысячи рублей, признаются
собственностью субъекта Российской Федерации и передаются
служащим по акту в орган, в котором указанное лицо замещает
должность.
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;
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;
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;
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.
12) участвовать в качестве защитника или представителя (кроме
случаев законного представительства) по гражданскому или уголовному
делу либо делу об административном правонарушении.

