ПРОЕКТ НА 28.04.2015
Проект подготовлен
комитетом по законодательству,
государственному устройству
и безопасности

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О Законе Томской области «Об участии
муниципальных служащих и лиц,
замещающих муниципальные должности,
в
управлении
хозяйствующими
субъектами, учредителем (участником,
членом)
которых
является
муниципальное образование Томской
области»
Рассмотрев проект закона Томской области «Об участии муниципальных
служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, в управлении
хозяйствующими субъектами, учредителем (участником, членом) которых является
муниципальное образование Томской области», внесенный в порядке реализации
права законодательной инициативы Губернатора Томской области и доработанный
с учетом поступивших замечаний,
Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Томской области «Об участии муниципальных служащих и
лиц, замещающих муниципальные должности, в управлении хозяйствующими
субъектами, учредителем (участником, членом) которых является муниципальное
образование Томской области» согласно приложению.
2.

Направить настоящий Закон Губернатору Томской области для

подписания и опубликования.

Председатель
Законодательной Думы
Томской области

О.В.Козловская

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,
ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ
РЕШЕНИЕ
28.04.2015 № 739
г. Томск
О проекте закона Томской области
«Об участии муниципальных служащих
и лиц, замещающих муниципальные
должности,
в
управлении
хозяйствующими
субъектами,
учредителем (участником, членом)
которых
является
муниципальное
образование Томской области»
Рассмотрев проект закона Томской области «Об участии муниципальных
служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, в управлении
хозяйствующими субъектами, учредителем (участником, членом) которых является
муниципальное образование Томской области», внесенный в порядке реализации
права законодательной инициативы Губернатора Томской области и доработанный
с учетом поступивших замечаний (исх. № СЖ-08-702 от 28.04.2015),

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности
РЕШИЛ:
Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания
Законодательной Думы Томской области вопрос «О Законе Томской области «Об
участии

муниципальных

служащих

и

лиц,

замещающих

муниципальные

должности, в управлении хозяйствующими субъектами, учредителем (участником,
членом) которых является муниципальное образование Томской области» и
рекомендовать принять указанный проект закона в двух чтениях.

Председатель комитета

В.К.Кравченко

СПРАВОЧНО:
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(извлечение)
Статья 14. Запреты, связанные с муниципальной службой
1. В связи с прохождением муниципальной службы муниципальному служащему
запрещается:
1) утратил силу с 1 января 2015 года. - Федеральный зако
2) замещать должность муниципальной службы в случае:
а) избрания или назначения на государственную должность Российской Федерации либо
на государственную должность субъекта Российской Федерации, а также в случае
назначения на должность государственной службы;
б) избрания или назначения на муниципальную должность;
в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза,
в том числе в выборном органе первичной профсоюзной организации, созданной в органе
местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования;
3) 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), если иное не предусмотрено
федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым
актом в соответствии с федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации,
ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;
(п. 3 в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 431-ФЗ)
4) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в органе местного
самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования, в которых он
замещает должность муниципальной службы либо которые непосредственно подчинены или
подконтрольны ему, если иное не предусмотрено федеральными законами;
5) получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением
должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки,
денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных
расходов и иные вознаграждения). Подарки, полученные муниципальным служащим в связи
с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими
официальными мероприятиями, признаются муниципальной собственностью и передаются
муниципальным служащим по акту в орган местного самоуправления, избирательную
комиссию муниципального образования, в которых он замещает должность муниципальной
службы, за исключением случаев, установленных Гражданским кодексом Российской
Федерации;
6) выезжать в командировки за счет средств физических и юридических лиц, за
исключением командировок, осуществляемых на взаимной основе по договоренности органа
местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования с
органами местного самоуправления, избирательными комиссиями других муниципальных
образований, а также с органами государственной власти и органами местного
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самоуправления
иностранных
государств,
международными
и
иностранными
некоммерческими организациями;
7) использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей,
средства материально-технического, финансового и иного обеспечения, другое
муниципальное имущество;
8) разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной службой,
сведения, отнесенные в соответствии с федеральными законами к сведениям
конфиденциального характера, или служебную информацию, ставшие ему известными в
связи с исполнением должностных обязанностей;
9) допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах
массовой информации, в отношении деятельности органа местного самоуправления,
избирательной комиссии муниципального образования и их руководителей, если это не
входит в его должностные обязанности;
10) принимать без письменного разрешения главы муниципального образования
награды, почетные и специальные звания (за исключением научных) иностранных
государств, международных организаций, а также политических партий, других
общественных объединений и религиозных объединений, если в его должностные
обязанности входит взаимодействие с указанными организациями и объединениями;
(в ред. Федерального закона от 03.05.2011 N 92-ФЗ)
11) использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации,
а также для агитации по вопросам референдума;
12) использовать свое должностное положение в интересах политических партий,
религиозных и других общественных объединений, а также публично выражать отношение к
указанным объединениям в качестве муниципального служащего;
13) создавать в органах местного самоуправления, иных муниципальных органах
структуры политических партий, религиозных и других общественных объединений (за
исключением профессиональных союзов, а также ветеранских и иных органов общественной
самодеятельности) или способствовать созданию указанных структур;
14) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования
трудового спора;
15) 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;
16) заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя (работодателя)
оплачиваемой деятельностью, финансируемой 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.
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СПРАВОЧНО:
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(извлечение)
Статья 40. Статус депутата, члена выборного органа местного самоуправления,
выборного должностного лица местного самоуправления
7. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат, член выборного
органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления не
вправе:
1) утратил силу с 1 января 2015 года. - Федеральный закон от 22.12.2014 N 431-ФЗ;
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), если иное не предусмотрено
федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым
актом в соответствии с федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации,
ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;
(п. 2 в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 431-ФЗ)
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;
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.
(часть седьмая в ред. Федерального закона от 18.10.2007 N 230-ФЗ)
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
ОБ АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
(извлечение)
Статья 10. Наблюдательный совет автономного учреждения
1. В автономном учреждении создается наблюдательный совет в составе не менее чем
пять и не более чем одиннадцать членов. В состав наблюдательного совета автономного
учреждения входят представители учредителя автономного учреждения, представители
исполнительных органов государственной власти или представители органов местного
самоуправления, на которые возложено управление государственным или муниципальным
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имуществом, и представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и
достижения в соответствующей сфере деятельности. В состав наблюдательного совета
автономного учреждения могут входить представители иных государственных органов,
органов местного самоуправления, представители работников автономного учреждения.
Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в
составе наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов
наблюдательного совета автономного учреждения. Не менее половины из числа
представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют
представители органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя автономного
учреждения. Количество представителей работников автономного учреждения не может
превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета автономного
учреждения.
(в ред. Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ)
……
10. Полномочия члена наблюдательного совета автономного учреждения, являющегося
представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего
с этим органом в трудовых отношениях:
1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
2) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного
органа или органа местного самоуправления.
(часть 10 в ред. Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ)
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Юридический отдел
Россия, 634050, г. Томск, пл. Ленина, 6
www.duma.tomsk.ru

тел. (3822) 51-08-95, факс (3822) 51-06-02
duma@tomsk.gov.ru

28.04.2015

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект закона «Об участии муниципальных служащих и лиц,
замещающих муниципальные должности, в управлении хозяйствующими
субъектами, учредителем (участником, членом) которых является
муниципальное образование Томской области»
(первое чтение, повторно)
Проект закона «Об участии муниципальных служащих и лиц, замещающих
муниципальные должности, в управлении хозяйствующими субъектами, учредителем
(участником, членом) которых является муниципальное образование Томской
области», внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы
Губернатора Томской области и доработанный с учетом поступивших замечаний (вх.
№ 2338/0801-15 от 28.04.2015), законодательству не противоречит.
Замечаний и предложений не имеем.

Начальник отдела

Елисеев Ю.А.
510-340

Л.Н. Железчикова

