несоблюдение запрета 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 инструментами7;_____________________

Разработана рабочей группой
по вопросам реализации в Администрации Главы
Республики Коми и Правительства Республики Коми
мероприятий по противодействию коррупции

непринятие мер по предотвращению и (или)
урегулированию конфликта интересов, стороной
которого оно является8;___________________________
непредставление сведений о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера
либо
представления
заведомо
недостоверных или неполных сведений8;___________
участие на платной основе в деятельности органа
управления
коммерческой
организации,
за
исключением
случаев,
установленных
федеральным законом8;___________________________

об ограничениях, запретах и
обязанностях,
налагаемых на лиц,
замещающих государственные
должности в системе
исполнительной власти
Республики Коми,
установленных в целях
противодействия коррупции

осуществление предпринимательской деятельности8;___________________________________________
вхождение 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 Федерации8;__________________________
непринятие мер по предотвращению и (или)
урегулированию конфликта интересов, стороной
которого является подчиненный (при условии, что
ему
(лицу,
замещающему
государственную
должность) было известно о возникновении у
подчиненного личной заинтересованности, которая
приводит или может привести к конфликту
интересов)8______________________________________

7 - статья 2 Федерального закона «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»; статья 71 Федерального
закона «О противодействии коррупции»;
8 - статья 131 Федерального закона «О противодействии коррупции»

2015 год

Запреты1,

Ограничения2,

Обязанности,

налагаемые на лиц, замещающих государственные
должности в системе исполнительной власти
Республики Коми
(далее - лица, замещающие государственные
должности)
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

налагаемые на лиц, замещающих государственные
должности
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

налагаемые на лиц, замещающих государственные
должности
ОБЯЗАНЫ:

1) замещать иные должности в органах государственной власти и
органах местного самоуправления;
2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или
через доверенных лиц, а также участвовать в управлении
хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно
строительного,
гаражного кооперативов,
садоводческого,
огороднического,
дачного потребительских
кооперативов,
товарищества
собственников
недвижимости
и профсоюза,
зарегистрированного в установленном порядке);
3) заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме
преподавательской, научной и иной творческой деятельности;
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 лица,
замещающего государственную должность;
7) получать в связи с выполнением служебных (должностных)
обязанностей не предусмотренные законодательством Российской
Федерации вознаграждения (ссуды, денежное и иное возна
граждение, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных
расходов) и подарки от физических и юридических лиц;
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;
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 или законодательством Российской
Федерации;
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

1) 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 данных
лиц и их супруг (супругов) за три последних года, предшествующих
совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет
которых совершена сделка (далее - сведения о расходах)3;

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

2) представлять сведения о полученных ими доходах, об
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их
обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их
обязательствах имущественного характера4 (далее - сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера5);
3) передать принадлежащие ценные бумаги, акции в
доверительное управление в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации, если владение ими
приводит или может привести к конфликту интересов6.

1 - статья 2 Федерального закона "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";
2 - статья 121 Федерального закона «О противодействии
коррупции»;
3 - статья 81 Федерального закона «О противодействии
коррупции», статья 45 Закона Республики Коми «О противодействии
коррупции в Республике Коми»;
4статья 8 Федерального закона «О противодействии коррупции»,
статья 43 Закона Республики Коми «О противодействии коррупции в
Республике Коми»;
5 - сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера лица, замещающие государственные должности
в системе исполнительной власти Республики Коми, представляют в
Администрацию Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми
ежегодно, не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, по форме,
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г.
№ 460;
6 - статья 123Федерального закона «О противодействии коррупции»

