
Об изменениях в законодательстве  
о противодействии коррупции и о местном самоуправлении 

 
Прокуратура Александровского района разъясняет, что Федеральным 

законом от 26.07.2019 № 228-ФЗ внесены изменения в статью 40 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и статью 13.1 Федерального закона 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

Теперь, часть 7.1 статьи 40 Закона № 131-ФЗ уточнена положениями о 
том, что установленные Законом № 273-ФЗ и другими федеральными законами 
ограничения, запреты и обязанности должны соблюдать (исполнять) 
муниципальные депутаты, члены выборного органа местного самоуправления, 
выборные должностные лица местного самоуправления, при этом исключено 
указание на иных лиц, замещающих муниципальные должности. 

Установлены альтернативные меры ответственности за представление 
указанной категорией лиц, замещающих муниципальные должности, 
недостоверных или неполных сведений о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, если искажение этих 
сведений является несущественным. 

Статья 40 Закона № 131-ФЗ дополнена частью 7.3.1, которая 
предусматривает такие меры ответственности депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления как: 

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. 

Одновременно установлено, что порядок принятия решения о применении 
к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному 



должностному лицу местного самоуправления мер ответственности, указанных 
в части 7.3.1 статьи 40 Закона № 131-ФЗ, определяется муниципальным 
правовым актом в соответствии с законом субъекта Российской Федерации. 
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