
 

3) близкого родства или свойства (родители, 
супруги, дети, братья, сестры, а также братья, 
сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с 
главой муниципального образования, который 
возглавляет местную администрацию, если 
замещение должности муниципальной службы 
связано с непосредственной подчиненностью или 
подконтрольностью этому должностному лицу, или 
с муниципальным служащим, если замещение 
должности муниципальной службы связано с 
непосредственной подчиненностью или 
подконтрольностью одного из них другому; 
4)представление подложных документов или 
заведомо ложных сведений при поступлении на  
муниципальную службу; 
Гражданин после увольнения с муниципальной 
службы не вправе разглашать или использовать в 
интересах организации либо физических лиц 
сведения конфиденциального  характера или 
служебную информацию, ставшую ему известной в 
связи с исполнение должностных обязанностей. 
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ПАМЯТКА 
 

для муниципальных служащих 
по вопросам, связанным с  

выполнением  требований  по 
урегулированию конфликта интересов 

и соблюдением установленных 
запретов и ограничений. 

 
Конфликт интересов - ситуация, при которой личная 
заинтересованность (прямая или косвенная) 
муниципального служащего,  влияет или может 
повлиять на объективное исполнение им 
должностных обязанностей и при которой возникает 
противоречие между личной заинтересованностью 
муниципального служащего и законными 
интересами граждан, организаций, общества, 
субъекта Российской Федерации или Российской 
Федерации, способное привести к причинению 
вреда этим законным интересам граждан, 
организаций, общества, субъекта Российской 
Федерации или Российской Федерации. 

возможность исполнения должностных 
обязанностей по должности муниципальной 
службы,  по приговору суда вступившему в законную 
силу. 

 

 

службой, сведения, отнесенные в соответствии с 
федеральными законами к сведениям 
конфиденциального характера, или  служебную 
информацию, ставшую известной 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)использовать преимущества должностного 
положения для предвыборной  агитации, а также 
агитации по вопросам референдума; 
11)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; 
12) прекращать исполнение должностных 
обязанностей в целях урегулирование трудового 
спора; 
13) заниматься без письменного разрешения 
представителя нанимателя(работодателя) 
оплачиваемой деятельностью, финансируемой 
исключительно за счет средств  иностранных 
государств, международных и иностранных 
организаций, если иное не предусмотрено 
международным договором РФ или 
законодательством РФ. 

Ограничения 
для муниципальных служащих 

Гражданин не может быть принят на 
муниципальную службу, а муниципальный 
служащий не может находиться на муниципальной 
службе в случае: 
1)признание его недееспособным или ограниченно 
дееспособным решением суда, вступившим в 
законную силу; 
2)осуждения его к наказанию, исключающему 



 Конфликт интересов по «кругу лиц» 
Следует учитывать, что личная заинтересованность 
муниципального  служащего  может возникать и в 
тех случаях, когда выгоду получают или могут 
получить иные лица, например: друзья служащего, 
его родственники, граждане или организации, с 
которыми служащий связан финансовыми или 
иными обязательствами; бывший работодатель; 
организации, владельцем, руководителем которых 
являлся служащий до поступления на 
муниципальную службу. 

Требования по урегулированию  
конфликта интересов 

Предотвращение или урегулирование конфликта 
интересов может  состоять в изменений 
должностного или служебного положения 
муниципального служащего, являющегося стороной 
конфликта  интересов, вплоть до его отстранения от 
исполнения должностных обязанностей в 
установленном порядке и (или) в его отказе от 
выгоды, явившейся причиной возникновения 
конфликта  

В случае, если владение лицом, замещающим 
должность муниципальной службы, ценными 
бумагами, акциями (долями участия, паями в 
уставных капиталах организаций) приводит  или  
может привести к конфликту интересов, указанное 
лицо обязано передать принадлежащие ему ценные 
бумаги, акции в доверительное управление в 
соответствии с гражданским законодательством РФ. 

Представитель нанимателя, если ему стало 
известно о возникновении у муниципального 
служащего личной заинтересованности, которая 
приводит или может привести к конфликту 
интересов, обязан принять меры по 
предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов. 

Предотвращение или урегулирование конфликта 
интересов может состоять в изменении 
должностного или служебного положения 
муниципального  служащего, являющегося стороной 
конфликта интересов, вплоть до его 

отстранения от исполнения должностных 
(служебных) обязанностей в установленном 
порядке, и (или) в отказе его от выгоды, явившейся 
причиной возникновения конфликта интересов. 
       Предотвращение и урегулирование конфликта 
интересов, стороной которого является 
муниципальный  служащий, осуществляются путем 
отвода или самоотвода государственного служащего 
в случаях и порядке, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 

Запреты 
для муниципальных служащих 

В связи с прохождением муниципальной  службы 
муниципальному служащему запрещается: 
1) состоять  членом органа  управления 
коммерческой организации,  если иное не 
предусмотрено  федеральными законами или если в 
порядке,  установленном муниципальным правовым 
актом в соответствии с федеральными законами и 
законами субъекта РФ,  ему не  поручено 
участвовать в управлении этой организацией;  
2)замещать должность муниципальной службы в 
случае: 
а) избрания или назначения на государственную 
должность РФ либо на  государственную должность 
субъекта РФ, 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; 
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  
функосударственного управления в отношении 
физических лиц или организаций, которые 

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. 

 

6)выезжать в командировки за счет средств 
физических и юридических лиц, за исключением 
командировок, осуществляемых на взаимной 
Служащий в ходе пр основе по договоренности органа местного 
самоуправления, избирательной комиссии 
муниципального образования с органами местного 
самоуправления, избирательными комиссиями 
других муниципальных образований. 
7)использовать в целях, не связанных с исполнением 
должностных обязанностей, средства материально – 
технического, финансового и иного обеспечения. 
8) разглашать или использовать в целях, не 
связанных с муниципальной службой, сведения, 
отнесенные в соответствии с  муниципальной  


