
 
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
22.10.2015                                                                                                    № 35 

 
 
Об утверждении Положения о статусе 
главы местного самоуправления 
Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Законом Нижегородской области от 03.10.2008 №133-З  

«О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления в Нижегородской области», Законом Нижегородской области от 

05.11.2014 №152-З «Об отдельных вопросах организации местного 

самоуправления в Нижегородской области», Уставом Городецкого 

муниципального района Нижегородской области Земское собрание решает: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о статусе главы местного 

самоуправления Городецкого муниципального района Нижегородской области. 

2. Признать утратившими силу: 

- решение Земского собрания от 25.02.2010 №37 «Об утверждении 

Положения о статусе главы местного самоуправления Городецкого 

муниципального района»; 

- решение Земского собрания от 08.04.2010 №73 «О внесении дополнений 

в Положение о статусе главы местного самоуправления Городецкого района»; 

- решение Земского собрания от 17.06.2010 №159 «О внесении 

дополнений в решения Земского собрания от 28.01.2010 №4 и от 25.02.2010 

№37»; 
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- решение Земского собрания от 19.04.2012 №59 «О внесении изменений 

в решение Земского собрания от 25.02.2010 №37 «Об утверждении Положения 

о статусе главы местного самоуправления Городецкого муниципального 

района»». 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Городецкий вестник». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Земского собрания Городецкого муниципального 

района Нижегородской области по законности и депутатской этике. 

 
 

Глава местного самоуправления                                                          Н.Ф. Поляков 
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Приложение 
к решению Земского собрания 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

от 22.10.2015 №35 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о статусе главы местного самоуправления 

Городецкого муниципального района Нижегородской области 
 
 

Настоящим Положением в соответствии с Федеральным законом  
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом  
от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом 
Нижегородской области от 03.10.2008 №133-З «О гарантиях осуществления 
полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления в Нижегородской 
области», Законом Нижегородской области от 05.11.2014 №152-З «Об 
отдельных вопросах организации местного самоуправления в Нижегородской 
области», Уставом Городецкого муниципального района Нижегородской 
области определяется статус главы местного самоуправления Городецкого 
муниципального района Нижегородской области (далее – глава местного 
самоуправления), порядок его избрания, условия осуществления им своих 
полномочий, порядок предоставления гарантий реализации полномочий главы 
местного самоуправления за счет средств бюджета муниципального района, 
ограничения, запреты и обязанности, связанные с деятельностью главы 
местного самоуправления. 

 
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 1. Глава местного самоуправления 
 
1. Глава местного самоуправления является высшим должностным лицом 

района, наделенным Уставом Городецкого муниципального района 
Нижегородской области собственными полномочиями по решению вопросов 
местного значения. 

2. Главой местного самоуправления может быть избран гражданин 
Российской Федерации, достигший на день голосования 21 года и обладающий 
избирательным правом. 

3. Глава местного самоуправления избирается Земским собранием из 
своего состава в соответствии с Уставом Городецкого муниципального района 
Нижегородской области и Регламентом Земского собрания. 

4. Глава местного самоуправления исполняет полномочия председателя 
Земского собрания с правом решающего голоса. 
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Голос главы местного самоуправления учитывается при принятии 

решений Земского собрания как голос депутата Земского собрания. 
5. Полномочия главы местного самоуправления определяются Уставом 

Городецкого муниципального района Нижегородской области и Регламентом 
Земского собрания в соответствии с федеральными законами и законами 
Нижегородской области. 

При осуществлении своих полномочий глава местного самоуправления 
должен руководствоваться государственными интересами и интересами 
муниципального района, организовывать свою работу в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и законами 
Нижегородской области, Уставом Городецкого муниципального района 
Нижегородской области и решениями Земского собрания. 

6. Полномочия главы местного самоуправления начинаются со дня 
вступления его в должность и прекращаются в день вступления в должность 
вновь избранного главы местного самоуправления. 

7. Полномочия главы местного самоуправления прекращаются досрочно 
в случаях, установленных статьей 36 Федерального закона от 06.10.2003  
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации» и статьей 33 Устава Городецкого муниципального 
района Нижегородской области. 

8. Главе местного самоуправления гарантируются условия для 
беспрепятственного и эффективного осуществления им своих полномочий, 
защита его прав, чести и достоинства. 

9. Глава местного самоуправления должен соблюдать ограничения и 
запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом 
от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами. 

10. Глава местного самоуправления подконтролен и подотчетен 
населению и Земскому собранию. 

Глава местного самоуправления представляет Земскому собранию 
ежегодные отчеты о результатах своей деятельности. 

 
Статья 2. Условия осуществления главой местного самоуправления 

своих полномочий 
 
1. Глава местного самоуправления осуществляет свои полномочия на 

постоянной или непостоянной основе. Установление основы осуществления 
главой местного самоуправления своих полномочий (на постоянной или 
непостоянной основе) по инициативе группы депутатов, фракции производится 
на основании решения Земского собрания. 

2. Изменение основы осуществления главой местного самоуправления 
своих полномочий (на постоянной или непостоянной основе) по инициативе 
главы местного самоуправления или Земского собрания производится на 
основании решения Земского собрания. 

Глава местного самоуправления извещается о рассмотрении вопроса об 
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изменении основы осуществления им своих полномочий заблаговременно, 
но не позднее чем за 7 дней до даты заседания Земского собрания. 

3. Решение о прекращении осуществления главой местного 
самоуправления своих полномочий на постоянной основе, принятое по 
инициативе Земского собрания, должно предусматривать вступление его в силу 
не ранее чем по истечении двух месяцев со дня его официального 
опубликования. 

 
Статья 3. Удостоверение главы местного самоуправления 

 
1. Глава местного самоуправления имеет удостоверение, являющееся 

документом, подтверждающим его полномочия. 
2. Порядок выдачи и возврата удостоверения главы местного 

самоуправления определяется распоряжением Губернатора Нижегородской 
области от 13.07.2006 № 742-р «Об утверждении Положения о служебных 
удостоверениях Правительства Нижегородской области, аппарата 
Правительства Нижегородской области, министерств и иных органов 
исполнительной власти Нижегородской области, аппарата мирового судьи». 
 
 

Глава 2. ГАРАНТИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 
ГЛАВЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
Статья 4. Правовая основа для установления гарантий 

осуществления полномочий главы местного самоуправления 
 
1. Главе местного самоуправления предоставляются гарантии, 

установленные Уставом Городецкого муниципального района Нижегородской 
области в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», иными федеральными законами, Законом Нижегородской области 
от 03.10.2008 №133-З «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления в Нижегородской области» и иными законами 
Нижегородской области. 

2. Порядок финансирования и размеры денежных выплат, связанные  
с обеспечением гарантий, устанавливаются решениями Земского собрания. 

 
Статья 5. Обеспечение условий для осуществления главой местного 

самоуправления своих полномочий 
 

1. Главе местного самоуправления гарантируются условия для 
беспрепятственного и эффективного осуществления полномочий. Глава 
местного самоуправления обладает правом самостоятельного осуществления 
своей деятельности в пределах полномочий, установленных Уставом 
Городецкого муниципального района Нижегородской области. 
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Вмешательство в какой-либо форме в деятельность главы местного 

самоуправления с целью воспрепятствовать исполнению его полномочий, 
оскорбление, клевета влекут за собой ответственность, предусмотренную 
федеральными законами. 

2. Гарантии прав главы местного самоуправления при привлечении его  
к уголовной или административной ответственности, задержании, аресте, 
обыске, допросе, совершении в отношении его иных уголовно-процессуальных 
и административно-процессуальных действий, а также при проведении 
оперативно-розыскных мероприятий в отношении главы местного 
самоуправления, занимаемого им жилого и (или) служебного помещения, его 
багажа, личных и служебных транспортных средств, переписки, используемых 
им средств связи, принадлежащих ему документов устанавливаются 
федеральными законами. 

Глава местного самоуправления не может быть привлечен к уголовной 
или административной ответственности за высказанное мнение, позицию, 
выраженную при голосовании, и другие действия, соответствующие его 
статусу, в том числе по истечении срока его полномочий. Данное положение не 
распространяется на случаи, когда главой местного самоуправления были 
допущены публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, 
ответственность за которые предусмотрена федеральными законами. 

3. Главе местного самоуправления для работы предоставляется 
оборудованное необходимой офисной мебелью, средствами связи и 
оргтехникой отдельное служебное помещение в здании, в котором 
располагается Земское собрание. 

4. Глава местного самоуправления, осуществляющий свои полномочия на 
непостоянной основе, на основании его письменного заявления освобождается 
от выполнения производственных и служебных обязанностей по месту работы, 
в том числе посредством предоставления отпуска без сохранения заработной 
платы, на время осуществления полномочий главы местного самоуправления. 

 
Статья 6. Реализация права правотворческой инициативы главы 

местного самоуправления 
 
1. Глава местного самоуправления имеет право правотворческой 

инициативы, которое осуществляется в форме внесения в Земское собрание, 
администрацию Городецкого муниципального района, должностному лицу 
местного самоуправления Городецкого муниципального района: 

1) проектов муниципальных правовых актов; 
2) проектов муниципальных правовых актов о внесении изменений в 

муниципальные правовые акты либо об отмене указанных актов, 
приостановлении их действия; 

3) поправок к проектам муниципальных правовых актов; 
4) предложений по разработке и принятию муниципальных правовых 

актов. 
2. Правотворческая инициатива главы местного самоуправления 

подлежит обязательному рассмотрению соответствующим органом местного 
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самоуправления, должностным лицом местного самоуправления. 

3. Глава местного самоуправления имеет право принимать 
непосредственное участие в рассмотрение его правотворческой инициативы.  
О дне рассмотрения инициативы глава местного самоуправления должен быть 
извещен заблаговременно, но не позднее чем за три дня до рассмотрения. 

 
Статья 7. Реализация права главы местного самоуправления на 

прием в первоочередном порядке должностными лицами 
 

1. Глава местного самоуправления по предъявлении удостоверения имеет 
право для осуществления своих полномочий беспрепятственно посещать 
органы местного самоуправления Городецкого муниципального района, а 
также в порядке, установленном законодательством, организации и 
общественные объединения независимо от их организационно-правовой формы 
(далее - организации и объединения), расположенные на территории 
Городецкого муниципального района, пользуется правом на прием в 
первоочередном порядке их руководителями и иными должностными лицами. 

2. При невозможности приема главы местного самоуправления в 
первоочередном порядке соответствующие должностные лица вправе отложить 
прием на срок до пяти дней либо с согласия главы местного самоуправления 
поручить прием другому должностному лицу. 

 
Статья 8. Реализация права главы местного самоуправления на 

обращение 
 
1. Глава местного самоуправления по вопросам, связанным с 

осуществлением своих полномочий, вправе направить письменное обращение в 
органы государственной власти Нижегородской области, органы местного 
самоуправления, а также организации и объединения, расположенные на 
территории Нижегородской области. 

2. Руководители и иные должностные лица органов, организаций и 
объединений, указанных в части 1 настоящей статьи, обязаны дать ответ на 
обращение, предоставить запрашиваемые документы и сведения в течение 30 
дней со дня регистрации письменного обращения. 

В случае необходимости проведения в связи с обращением 
дополнительной проверки или истребования каких-либо дополнительных 
материалов соответствующие должностные лица обязаны сообщить об этом 
главе местного самоуправления в пятидневный срок со дня регистрации 
письменного обращения. В данном случае срок рассмотрения обращения может 
быть продлен не более чем на 30 дней. При этом предоставление сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну, 
осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

3. Глава местного самоуправления имеет право принимать 
непосредственное участие в рассмотрении органами местного самоуправления, 
организациями и объединениями, расположенными на территории Городецкого 
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муниципального района, поставленных им в обращении вопросов. В данном 
случае о дне рассмотрения глава местного самоуправления должен быть 
извещен не позднее чем за три дня до рассмотрения. 

 
Статья 9. Реализация права главы местного самоуправления на 

получение информации 
 

1. Глава местного самоуправления в порядке, установленном 
муниципальным правовым актом Земского собрания, обеспечивается 
муниципальными правовыми актами, а также документами и информационно-
справочными материалами, поступающими в официальном порядке в Земское 
собрание. 

2. Органы местного самоуправления, организации и объединения, 
расположенные на территории Городецкого муниципального района, 
соответствующие должностные лица обеспечивают главу местного 
самоуправления консультациями специалистов, не позднее семи дней со дня 
получения обращения (а при необходимости получения дополнительных 
материалов - не позднее 30 дней со дня получения обращения) предоставляют 
ему необходимую информацию и документы по вопросам, связанным с 
осуществлением его полномочий, в порядке, установленном федеральными 
законами. 

3. С документами, содержащими государственную или иную охраняемую 
законом тайну, глава местного самоуправления может быть ознакомлен в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

4. Непредставление или несвоевременное представление главе местного 
самоуправления документов, материалов, иной информации, необходимой для 
осуществления его полномочий, а равно представление заведомо 
недостоверной информации влечет административную ответственность в 
соответствии с законодательством об административных правонарушениях. 

 
Статья 10. Ежегодный оплачиваемый отпуск главе местного 

самоуправления 
 
1. Главе местного самоуправления при осуществлении им своих 

полномочий на постоянной основе предоставляется ежегодный отпуск с 
сохранением замещаемой должности и денежного содержания. 

2. Ежегодный оплачиваемый отпуск главы местного самоуправления 
состоит из основного оплачиваемого отпуска и дополнительного 
оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день. 

3. Главе местного самоуправления предоставляется ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск продолжительностью 35 календарных дней. 

4. Сверх ежегодного основного оплачиваемого отпуска главе местного 
самоуправления предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый 
отпуск за ненормированный рабочий день продолжительностью 20 
календарных дней. 
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Статья 11. Медицинское страхование и социальное страхование 
главы местного самоуправления 

 
Глава местного самоуправления, осуществляющий полномочия на 

постоянной основе, подлежит обязательному медицинскому страхованию и 
обязательному социальному страхованию на случай причинения вреда 
здоровью главы местного самоуправления в связи с исполнением им 
должностных обязанностей, заболевания или утраты трудоспособности в 
период исполнения обязанностей или после прекращения их исполнения, но 
наступивших в связи с исполнением им должностных обязанностей, в порядке, 
установленном федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 
законами Нижегородской области и иными нормативными правовыми актами 
Нижегородской области. 

 
Статья 12. Право на дополнительное профессиональное образование 

главы местного самоуправления 
 
1. Глава местного самоуправления, осуществляющий свои полномочия на 

постоянной основе, имеет право на дополнительное профессиональное 
образование, которое включает в себя профессиональную переподготовку, 
повышение квалификации и стажировку, с сохранением на этот период 
замещаемой муниципальной должности и среднего заработка. 

2. Повышение квалификации осуществляется по мере необходимости, в 
периоды и сроки, установленные правовым актом Земского собрания. 

 
Статья 13. Возмещение расходов главы местного самоуправления 
 
1. Главе местного самоуправления возмещаются связанные с 

осуществлением его полномочий транспортные расходы, расходы на 
командировки. 

2. За время командировки главе местного самоуправления 
выплачиваются суточные, а также возмещаются расходы по найму жилого 
помещения, расходы на оплату проезда к месту командировки и обратно, иные 
связанные с командированием расходы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

3. Главе местного самоуправления, использующему личный легковой 
автомобиль или иной транспорт для служебных поездок, возмещаются 
связанные с этим транспортные расходы. Выплата денежной компенсации на 
транспортные расходы главе местного самоуправления производится в случае 
невозможности предоставления ему служебного транспорта. 

4. Авансовый отчет об израсходованных денежных средствах, 
документы, подтверждающие произведенные расходы (кассовые чеки, 
проездной билет и др.), представляются главой местного самоуправления в 
следующие сроки: о командировочных расходах - в течение 3 рабочих дней 
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после возвращения из командировки; о транспортных расходах - не позднее 
10-го числа месяца, следующего за отчетным. 

 
Статья 14. Оплата труда главы местного самоуправления 
 
1. Главе местного самоуправления, осуществляющему свои полномочия 

на постоянной основе, гарантируется денежное содержание в соответствии со 
статьей 16 Закона Нижегородской области от 03.10.2008 №133-З  
«О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления в Нижегородской области». 

2. Расходы на оплату труда главы местного самоуправления выделяются 
отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов 
Российской Федерации и устанавливаются решением Земского собрания о 
районном бюджете в соответствии с Законом Нижегородской области  
от 03.10.2008 №133-З «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления в Нижегородской области», иными законами 
Нижегородской области, устанавливающими порядок оплаты, а также 
нормативными правовыми актами Правительства Нижегородской области. 
Финансирование расходов на оплату труда за счет внебюджетных средств не 
допускается, кроме случаев, установленных законами. 

3. Главе местного самоуправления, осуществляющему свои полномочия 
на непостоянной основе, решениями Земского собрания могут быть 
предусмотрены ежемесячная выплата в определенном размере от денежного 
вознаграждения главы местного самоуправления муниципального района, 
устанавливаемого в соответствии с Законом Нижегородской области от 
03.10.2008 №133-З «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица в 
Нижегородской области», и ежегодная оплата санаторно-курортной путевки. 

 
Статья 15. Гарантии прав главы местного самоуправления при 

прекращении полномочий 
 
1. Главе местного самоуправления, осуществляющему свои полномочия 

на постоянной основе, после прекращения полномочий выплачивается ранее 
установленное денежное содержание с учетом индексации до устройства на 
новое место работы в течение трех месяцев в случаях, установленных частью 1 
статьи 17 Закона Нижегородской области от 03.10.2008 №133-З «О гарантиях 
осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в 
Нижегородской области». 

2. В случае если на новом месте работы лицу, осуществлявшему 
полномочия главы местного самоуправления, установлена заработная плата 
меньше размера ранее установленного ему денежного содержания, 
производится доплата до размера указанного денежного содержания с учетом 
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индексации в течение трех месяцев после прекращения полномочий в 
случаях, указанных в части 1 статьи 17 Закона Нижегородской области от 
03.10.2008 №133-З «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления в Нижегородской области». 

3. Лицо, замещающее должность главы местного самоуправления, после 
прекращения своих полномочий включается в кадровый резерв на замещение 
вакантных должностей муниципальной службы. 

 
Статья 16. Гарантии прав главы местного самоуправления при его 

отставке по собственному желанию 
 
1. В случае отставки по собственному желанию глава местного 

самоуправления оформляет письменное уведомление об отставке по 
собственному желанию в качестве главы местного самоуправления с указанием 
даты отставки. Отставка по собственному желанию в качестве главы местного 
самоуправления не является основанием для досрочного прекращения 
полномочий депутата. 

2. Письменное уведомление об отставке по собственному желанию 
направляется в Земское собрание в течение трех дней со дня его оформления 
главой местного самоуправления лично либо его представителем на основании 
доверенности, заверенной нотариально. В случае нахождения главы местного 
самоуправления за пределами соответствующего муниципального образования 
письменное уведомление направляется в Земское собрание с использованием 
почтовой связи при условии нотариального свидетельствования подлинности 
подписи на письменном уведомлении. 

3. Земское собрание рассматривает письменное уведомление главы 
местного самоуправления об отставке по собственному желанию и избирает 
главу местного самоуправления из своего состава в сроки и порядке, 
установленные Уставом Городецкого муниципального района Нижегородской 
области и Регламентом Земского собрания. 

Глава местного самоуправления вправе отозвать письменное 
уведомление об отставке по собственному желанию до даты заседания 
Земского собрания по рассмотрению вопроса избрания главы местного 
самоуправления. 

 
Статья 17. Гарантии прав главы местного самоуправления при 

рассмотрении Земским собранием решения об удалении главы местного 
самоуправления в отставку 

 
При рассмотрении Земским собранием решения об удалении главы 

местного самоуправления в отставку Земское собрание заблаговременно, но не 
позднее чем за 7 дней до даты проведения заседания Земского собрания, на 
котором будет рассматриваться инициатива об удалении главы местного 
самоуправления в отставку, направляет главе местного самоуправления: 
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1) уведомление о дате, времени и месте проведения указанного 

заседания, подписываемое депутатом Земского собрания, уполномоченным на 
это Уставом Городецкого муниципального района Нижегородской области и 
Регламентом Земского собрания Городецкого муниципального района 
Нижегородской области; 

2) копии обращения депутатов Земского собрания или Губернатора 
Нижегородской области и проекта решения Земского собрания об удалении 
главы местного самоуправления в отставку, внесенных в Земское собрание. 

 
Статья 18. Пенсионное обеспечение главы местного самоуправления 
 
1. Главе местного самоуправления, осуществлявшему свои полномочия 

на постоянной основе, назначается пенсия за выслугу лет. 
2. Пенсия за выслугу лет главе местного самоуправления, 

осуществлявшему свои полномочия на постоянной основе, назначается 
комиссией по назначению пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности муниципальной службы в Городецком 
муниципальном районе. 

3. Условия назначения пенсии за выслугу лет, размер пенсии за выслугу 
лет, порядок и сроки назначения, выплаты, перерасчета, индексации и 
возобновления выплаты пенсии за выслугу лет устанавливаются 
муниципальными нормативными правовыми актами Земского собрания 
аналогично правилам назначения пенсии за выслугу лет для лиц, замещавших 
государственные должности Нижегородской области, установленным Законом 
Нижегородской области «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
государственные должности Нижегородской области и должности 
государственной гражданской службы Нижегородской области, и пенсии за 
умершего (погибшего) родителя, замещавшего государственную должность 
Нижегородской области либо должность государственной гражданской службы 
Нижегородской области». 

 
Статья 19. Компенсационные выплаты в случае причинения вреда 

жизни и здоровью главы местного самоуправления 
 
В случае причинения вреда здоровью главы местного самоуправления, 

повлекшего стойкую утрату трудоспособности, а также гибели (смерти) в 
период работы или после прекращения его полномочий, если она наступила 
вследствие телесных повреждений или иного повреждения здоровья, 
полученных в связи с осуществлением им своих полномочий, главе местного 
самоуправления либо членам его семьи выплачивается единовременная 
компенсация в размере, установленном решением Земского собрания. 

 
Статья 20. Содействие в последующем трудоустройстве главы 

местного самоуправления 
 
Главе местного самоуправления, замещавшему должность на постоянной 
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основе, гарантируется содействие в последующем трудоустройстве на 
прежнее место работы (службы) или иное равноценное место работы (службы). 
 
 

Глава 3. ОГРАНИЧЕНИЯ И ОБЯЗАННОСТИ, НАЛАГАЕМЫЕ НА 
ГЛАВУ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
Статья 21. Ограничения и запреты, связанные с исполнением 

полномочий главы местного самоуправления 
 
1. Глава местного самоуправления не может быть депутатом 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 
депутатом законодательного (представительного) органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации, занимать иные государственные 
должности Российской Федерации, государственные должности субъектов 
Российской Федерации, а также должности государственной гражданской 
службы и должности муниципальной службы. 

2. Глава местного самоуправления не может одновременно исполнять 
полномочия выборного должностного лица местного самоуправления иного 
муниципального образования или депутата представительного органа иного 
муниципального образования, за исключением случаев, установленных 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

3. Глава местного самоуправления, осуществляющий свои полномочия на 
постоянной основе, не вправе: 

1) замещать другие 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. 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 поверенным или иным представителем по делам третьих лиц в 
органах государственной власти и органах местного самоуправления, если иное 
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не предусмотрено федеральными законами, участвовать в качестве 
защитника или представителя (кроме случаев законного представительства) по 
гражданскому, административному или уголовному делу, либо делу об 
административном правонарушениир; 

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 главы 
местного самоуправления; 

7) получать в связи с выполнением 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 муниципального образования и передаются по 
акту в соответствующий муниципальный орган. Лицо, замещавшее должность 
главы муниципального образования, сдавшее 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; 

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 
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. 

4. Главе местного самоуправления, а также его супруге и 
несовершеннолетним детям в случаях, предусмотренных Федеральным законом 
от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
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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», 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. 

 
Статья 22. Обязанности, связанные с исполнением полномочий 

главы местного самоуправления 
 
1. Глава местного самоуправления, осуществляющий свои полномочия на 

постоянной основе, обязан представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2. Глава местного самоуправления осуществляющий свои полномочия на 
постоянной основе, обязан ежегодно в сроки, установленные для представления 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
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), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) 
несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего 
году представления сведений (далее - отчетный период), если общая сумма 
таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за 
три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках 
получения средств, за счет которых совершены эти сделки. 

 
Статья 23. Ответственность за нарушение запретов, ограничений и 

обязанностей, связанных с исполнением полномочий главы местного 
самоуправления 

 
Глава местного самоуправления, осуществляющий свои полномочия на 

постоянной основе, нарушивший ограничения, запреты и обязанности, 
установленные статьями 21 - 22 настоящего Положения, несет ответственность, 
предусмотренную федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации. 


