
 

ПАМЯТКА 
МУНИЦИПАЛЬНОМУ СЛУЖАЩЕМУ ОБ ОСНОВАХ АНТИКОРРУПЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 
 

 
 

 

  

 

Злоупотребление служебным положением, дача взятки, 

получение взятки, злоупотребление полномочиями, 

коммерческий подкуп либо иное незаконное 

использование физическим лицом своего должностного 

положения вопреки законным интересам общества и 

государства в целях получения выгоды в виде денег, 

ценностей, иного имущества или услуг имущественного 

характера, иных имущественных прав для себя или для 

третьих лиц либо незаконное предоставление такой 

выгоды указанному лицу другими физическими лицами, 

совершение данных деяний от имени или в интересах 

юридического лица 

 
ситуация, при которой личная заинтересованность 

(прямая или косвенная) государственного или 

муниципального служащего влияет или может повлиять 

на надлежащее исполнение им должностных 

(служебных) обязанностей и при которой возникает или 

может возникнуть противоречие между личной 

заинтересованностью государственного или 

муниципального служащего и правами и законными 

интересами граждан, организаций, общества или 

государства, способное привести к причинению вреда 

правам и законным интересам граждан, организаций, 

общества или государства. 

 Под личной заинтересованностью муниципального 

служащего понимается возможность получения 

муниципальным служащим при исполнении должностных 

обязанностей доходов (неосновательного обогащения) в 

денежной либо натуральной форме, доходов в виде 

материальной выгоды непосредственно для муниципального 

служащего, членов его семьи или лиц, указанных в пункте 5 

части 1 статьи 13 Федерального закона от 02.03.2007 №25-

ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 

(родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, 

сестры, родители, дети супругов и супруги детей), а также 

для граждан или организаций, с которыми муниципальный 

служащий связан финансовыми или иными обязательствами 
 

 

 

Основные нормативные правовые акты в 

сфере противодействия коррупции 
 

 

Федеральный закон от 25.12.2008 г.  № 273-ФЗ 

«О  противодействии коррупции» 

 

Федеральный закон от 21.11.2011г.  № 329-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием государственного 

управления в области противодействия 

коррупции» (с изменениями от 

12.02.2015) 

 

Федеральный закон от 02.03.2007 г.  № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской 

Федерации» 
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               МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЛУЖАЩИЙ ОБЯЗАН                             МУНИЦИПАЛЬНОМУ СЛУЖАЩЕМУ                                ОГРАНИЧЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С 

                                                                                                                                         ЗАПРЕЩАЕТСЯ                                                      МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ 

                                           

  
 

 

1. Гражданин не может быть принят на 

муниципальную службу, а муниципальный служащий 

не может находиться на муниципальной службе в 

случае: 

1) признания его недееспособным или 

ограниченно дееспособным решением суда, 

вступившим в законную силу; 

2) осуждения его к наказанию, исключающему 

возможность исполнения должностных обязанностей 

по должности муниципальной службы, по приговору 

суда, вступившему в законную силу; 

3) отказа от прохождения процедуры 

оформления допуска к сведениям, составляющим 

государственную и иную охраняемую федеральными 

законами тайну, если исполнение должностных 

обязанностей по должности муниципальной службы, 

на замещение которой претендует гражданин, или по 

замещаемой муниципальным служащим должности 

муниципальной службы связано с использованием 
таких сведений; 

4) наличия заболевания, препятствующего 

поступлению на муниципальную службу или ее 

прохождению и подтвержденного заключением 

медицинской организации. Порядок прохождения 

диспансеризации, перечень таких заболеваний и форма 

заключения медицинской организации 

устанавливаются уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти; 

5) 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; 

6) прекращения гражданства Российской Федерации, 

прекращения гражданства иностранного государства - 

участника международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым иностранный 

гражданин имеет право находиться на муниципальной 

службе, приобретения им гражданства иностранного 

государства либо получения им вида на жительство 

или иного документа, подтверждающего право на 

1) 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; 

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; 

3) 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; 

4) 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;  

5) 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 самоуправления иностранных государств, 

международными и иностранными некоммерческими организациями; 

 

1. Соблюдать ограничения, выполнять обязательства и 

требования к служебному поведению, не нарушать запреты, 

установленные законодательством 

2. Представлять сведения о доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера в случае, если 

должность, замещаемая муниципальным служащим, 

включена в соответствующий Перечень должностей 

3. Уведомлять в письменной форме своего 

непосредственного начальника о личной 

заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая может привести к конфликту 

интересов, и принимать меры по предотвращению 

подобного конфликта 

4. Уведомлять представителя нанимателя (работодателя), 

органы прокуратуры или другие государственные органы 

обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях 

склонения его к совершению коррупционных 

правонарушений 

5. Передать принадлежащие ему ценные бумаги, акции 

(доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах 

организации) в доверительное управление в случае, если 

такое владение приводит или может привести к конфликту 

интересов 

6. Сообщать работодателю сведения о последнем 

месте своей службы при заключении трудовых или 

гражданско-правовых договоров на выполнение работ 

(оказание услуг) в течение двух лет после увольнения с 

государственной службы в случае, если замещаемая в 

государственном органе должность была включена в 

соответствующий Перечень должностей 

consultantplus://offline/ref%3DD7B684939C3BB23E37F056ABBF75416163675A6BB88B23FAEF6755A442C36A13E623A9C91D450EA1U5ZAG


 

6) использовать в целях, не связанных с исполнением 

должностных обязанностей, средства материально-технического, 

финансового и иного обеспечения, другое муниципальное имущество; 

7) 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; 

8) 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; 

9) 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

постоянное проживание гражданина Российской 

Федерации на территории иностранного государства, 

не являющегося участником международного договора 

Российской Федерации, в соответствии с которым 

гражданин Российской Федерации, имеющий 

гражданство иностранного государства, имеет право 

находиться на муниципальной службе; 

7) наличия гражданства иностранного 

государства (иностранных государств), за исключением 

случаев, когда муниципальный служащий является 

гражданином иностранного государства - участника 

международного договора Российской Федерации, в 

соответствии с которым иностранный гражданин имеет 

право находиться на муниципальной службе; 

8) представления подложных документов или 

заведомо ложных сведений при поступлении на 

муниципальную службу; 

9) непредставления предусмотренных 

настоящим Федеральным законом, Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции" и другими федеральными 

законами сведений или представления заведомо  

недостоверных или неполных сведений при 

поступлении на муниципальную службу; 

 10) признания его не прошедшим военную 

службу по призыву, не имея на то законных оснований, 

в соответствии с заключением призывной комиссии (за 

исключением граждан, прошедших военную службу по 

контракту) 



 

 

 

 

 

Ответственность за коррупционные 

правонарушения. 
Увольнение с муниципальной службы в связи с 

утратой доверия: 

 

- Непринятие муниципальным служащим, являющимся 

стороной конфликта интересов, мер по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов; 

- Непредставление муниципальным служащим сведений 

о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случае, если 

представление таких сведений обязательно, либо 

представление заведомо недостоверных или неполных 

сведений является правонарушением; 

-Невыполнение муниципальным служащим должностной 

(служебной) обязанности по уведомлению представителя 

нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие 

государственные органы обо всех случаях обращения к нему 

каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 

коррупционных правонарушений. 

 

 

Замечание, выговор, увольнение с муниципальной службы: 

 

- Несоблюдение муниципальным служащим ограничений 

и запретов, требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов; 

          - Неисполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции 

 


