Памятка для муниципальных служащих администрации
города Алушта по противодействию коррупции
Настоящая памятка разработана в целях исключения и профилактики
проявлений коррупционного характера в отношении выборных должностных лиц
местного самоуправления и муниципальных служащих при осуществлении ими
своих должностных обязанностей.
Коррупция - это:
а) 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 физическим лицами;
б) совершение деяний, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, от имени
или в интересах юридического лица.
Конфликт интересов – это ситуация, при которой личная заинтересованность
муниципального служащего влияет или может повлиять на объективное исполнение им
должностных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие
между личной заинтересованностью муниципального служащего и законными интересами
граждан, организаций, общества, российской Федерации, субъекта Российской
Федерации, муниципального образования , способное привести к причинению вреда этим
законным интересам граждан, организаций, общества, Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации, муниципального образования.
Личная заинтересованность – 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 и лиц, состоящих в
родстве и свойстве, а так же для граждан или организаций, с которыми муниципальный
служащий связан финансовыми или иными обязательствами.
Должностные лица – лица, постоянно, временно или по специальному
полномочию осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие
организационно-распорядительные , административно-хозяйственные функции в
государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и
муниципальных учреждениях, государственных корпорациях, а так же в Вооруженных
Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской
Федерации.
Взятка – выгода или материальная ценность, получаемая должностными лицами
за определенные действия (услуги) или бездействия в интересах того, кто дает взятку.
Мошенничество – это хищение чужого имущества или приобретение права на
чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.
Присвоение или растрата – это хищение чужого имущества, вверенного
виновному.

В зависимости от степени общественной опасности деяний коррупционного
характера возникает как дисциплинарная, гражданско-правовая, административная, так и
уголовная ответственность виновных.
В соответствии со статьей 13 Федерального закона № 273-ФЗ граждане Российской
Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за совершение коррупционных
правонарушений несут уголовную, административную, гражданско-правовую и
дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по
решению суда может быть лишено в соответствии с законодательством Российской
Федерации права занимать определенные должности государственной и муниципальной
службы.
Уголовная ответственность
за преступления коррупционной направленности
Нормативным правовым актом, устанавливающим уголовную ответственность,
является Уголовный кодекс Российской Федерации.
Перечень коррупционных преступлений Уголовным кодексом Российской
Федерации прямо не устанавливается.
К преступлениям коррупционной направленности относятся противоправные
деяния связанные с злоупотреблением служебным положением, дачей взятки, получением
взятки, злоупотреблением полномочиями, коммерческий подкуп либо иным незаконным
использованием 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 третьих лиц, либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу
другими физическими лицами, а так же совершение вышеуказанных деяний от имени или
в интересах юридического лица.
Так, например, в соответствии с Указанием Генпрокуратуры России и МВД России
№ 65/11/1 от 01.02.2016 « О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса
Российской Федерации, используемых при формировании статистической отчетности», к
преступлениям коррупционной направленности относятся:
Мошенничество ( статья 159)
Присвоение или растрата ( статья 160)
Злоупотребление полномочиями ( статья 201)
Злоупотребление должностными полномочиями ( статья 285)
Нецелевое расходование бюджетных средств ( статья 285.1)
Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов (статья
285.2)
Внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных сведений
( статья 285.3)
Превышение должностных полномочий ( статья 286)
Незаконное участие в предпринимательской деятельности (статья 289)
Получение взятки (статья 290)
Дача взятки ( статья 291)
Посредничество во взяточничестве ( статья 291.1)
Служебный подлог ( статья 292)
Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо
к неправильному переводу ( статья 309) и другие.
За преступления коррупционной направленности
Уголовным кодексом Российской Федерации

предусмотрены следующие виды наказаний:
штраф;
лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью;
обязательные работы;
исправительные работы;
принудительные работы;
ограничение свободы;
лишение свободы на определенный срок.
Взяткой могут быть:
Предметы – деньги, в том числе валюта, банковские чеки, ценные бумаги, изделия
из драгоценных металлов и камней, автомашины, продукты питания, видеотехника,
бытовые приборы и другие товары, квартиры, дачи, загородные дома, гаражи, земельные
участки и другая недвижимость.
Услуги и выгоды – лечение, ремонтные и строительные работы, санаторные и
туристические путевки, поездки за границу, оплата развлечений и других расходов
безвозмездно или по заниженной стоимости.
Завуалированная форма взятки – банковская ссуда в долг или под видом
погашения несуществующего долга, оплата товаров, купленных по заниженной цене,
покупка товаров по завышенной цене, заключение фиктивных трудовых договоров с
выплатой зарплаты взяточнику, его родственникам или друзьям, получение льготного
кредита, завышение гонорара за лекции, статья и книги, преднамеренный проигрыш в
карты, « случайный» выигрыш в казино, прощение долга, уменьшение арендной платы,
увеличение процентных ставок по кредиту и т.д.
Значительный размер взятки – сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного
имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав превышающие
двадцать пять тысяч рублей, крупным размером взятки – превышающие сто пятьдесят
тысяч рублей, особо крупным размером взятки – превышающие один миллион рублей.
Кто может быть привлечен
к уголовной ответственности за получение взятки
Взяткополучателем может быть признано только должностное лицо –
представитель власти или лицо, выполняющее организационно-распорядительные или
административно-хозяйственные функции.
Представитель власти – это государственный или муниципальный служащий
любого ранга.
Основные причины получения и дачи взятки
Во-первых, это платеж за ускорение принятия решения, входящего в круг
служебных обязанностей служащего. Предпринимателю выгоднее дать взятку и быстро,
например, получить разрешение на какую-то деятельность, чем ждать решение своего
вопроса.
Во-вторых, это платеж за приостановку (остановку) действий служащего по
исполнению им своих обязанностей. Например, непринятие служащим осуществляющим
контрольные функции, мер к нарушению требований за определенное вознаграждение.

В-третьих, это платеж за подкуп самого служащего, для того, чтобы он заботился о
корыстных интересах взяткодателя.
Можно ли муниципальном служащему
обезопасить себя о т провокации взятки
Да, можно, если придерживаться определенных, достаточно простых для
соблюдения, правил, основными из которых являются следующие:
1) Старайтесь всегда вести прием посетителей, обращающихся к вам за решением
каких-либо личных или служебных вопросов, в присутствии других лиц;
2) Вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не допуская
опрометчивых высказываний, которые могли бы трактоваться взяткодателем
как готовность принять взятку;
3) Уберите с рабочего стола документы и другие предметы, под которые можно
незаметно положит деньги;
4) Если Вам против вашей воли пытаются передать денежные средства, вручить
какой – либо подарок, открыто, громко, недвусмысленно, словами и жестами
выскажите свое негативное к этому отношение (помните, что провокатор взятки
может вести скрытую аудиозапись или видеосъемку вашей с ним беседы);
5) Внимательно выслушать и точно запомнить предложенные Вам условия
(размеры сумм, наименование товаров и характер слуг, сроки и способы
передачи взятки, форма коммерческого подкупа, последовательность решения
вопросов);
6) Не берите инициативу в разговоре на себя, больше «работайте на приѐм»,
позволяйте потенциальному взяткополучателю « выговориться», сообщить Вам
как можно больше информации;
7) Если Вы обнаружили у себя на рабочем столе, в шкафу, в ящике стола, в
карманах одежды и т.д. какой-либо незнакомый Вам предмет ( пакет, конверт,
коробку, сверток и т.п.), ни в коем случае не трогайте его, пригласите кого-либо
из сослуживцев, вместе посмотрите, что находится внутри. Если там находится
то, что можно считать взяткой, немедленно проинформируете
своего
непосредственного начальника.
8) Обо всех поступивших предложениях
и попытках дать Вам взятку в
письменном виде информируете своего руководителя;
9) Никогда не соглашайтесь на предложения незнакомых и малознакомых лиц
встретиться для обсуждения каких-либо служебных или личных вопросов вне
служебного кабинета (( на улице, в общественном транспорте, в автомобиле, в
кафе и т.п.);
10) Категорически запретите своим родственникам без вашего ведома принимать
какие-либо материальные ценности( деньги, подарки и т.п.) от кого бы то ни
было.
Что следует предпринять сразу после свершения факта предложения взатки
1. Доложить о данном факте своему руководителю.
2. Обратиться с устным или письменным обращением
о готовящемся
преступлении в правоохранительные органы.
В случае предложения взятки со стороны сотрудников органов внутренних дел,
безопасности и других правоохранительных органов, Вы можете обращаться
непосредственно в подразделения собственной безопасности этих органов, которые
занимаются вопросами пресечения преступлений, совершаемых их сотрудниками.

3. Попасть на прием к руководителю правоохранительного органа, куда Вы
обратились с сообщением о предложении Вам взятки.
4. Написать в правоохранительные органы заявление о факте предложения Вам
взятки, в котором точно указать:
-кто из должностных лиц ( фамилия, имя, отчество, должность, учреждение)
предлагает Вам взятку;
-какова сумма и характер предлагаемой взятки ;
-за какие конкретно действия ( или бездействия) Вам предлагают взятку;
-в какое время, в каком месте и каких образом должна произойти
непосредственная передача взятки;
- в дальнейшем действовать в соответствии с указаниями правоохранительного
органа.
Это важно знать
Устные сообщения и письменные заявления о преступлениях принимаются в
правоохранительных органах независимо от места и времени совершения преступления
круглосуточно.
В дежурной части органа внутренних дел или приемной органов прокуратуры Вас
обязаны выслушать и принять сообщение в устной или письменной форме, при этом Вам
следует поинтересоваться фамилией, должностью и рабочим телефоном сотрудника,
принявшего сообщение.
Вы имеете право получить копию своего заявления с отметкой о регистрации его в
правоохранительном органе или талон-уведомление, в котором указываются сведения о
сотруднике, принявшим сообщение , и его подпись, регистрационный номер,
наименование, адрес и телефон правоохранительного органа, дата приема сообщения.
Основания освобождения от уголовной ответственности
Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности , если оно
активно способствовало раскрытию и ( или) расследованию преступления и либо имело
место вымогательство взятки
со стороны должностного лица, либо лицо после
совершения преступления добровольно сообщило о даче взятки органу, имеющему право
возбудить уголовное дело.
Административная ответственность
за коррупционные правонарушения
Нормативным
правовым
актом,
устанавливающим
административную
ответственность, является Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях ( далее – КоАП).
КоАП содержит более 20 составов административных правонарушений
коррупционного характера, среди которых можно выделить такие, как:
Статья 5.16 « Подкуп избирателей, участников референдума либо осуществление в
период избирательной кампании, кампании референдума благотворительной деятельности
с нарушением законодательства о выборах и референдумах»
Статья 5.20 « Незаконное финансирование избирательной кампании, кампании
референдума, оказание запрещенной законом материальной поддержки, связанные с
проведением выборов, референдума, выполнение работ, оказание услуг, реализация
товаров бесплатно или по необоснованно заниженным ( завышенным) расценкам»
Статья 5.45 «Использование преимущества должностного или служебного
положения в период избирательной кампании, кампании референдума»

Статья 5.47 « Сбор подписей избирателей, участников референдума в запрещенных
местах, а так же сбор подписей лицами, которым участие в этом запрещено федеральным
законом»
Статья 5.50 «Нарушение правил перечисления средств, внесенных в избирательный
фонд, фонд референдума»
Статья 7.27 « Мелкое хищение» ( в случае совершения соответствующего действия
путем присвоения или растраты)
Статья 7.30 «Нарушение порядка размещения заказа на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков»
Статья 14.9 «Ограничение конкуренции органами власти, органами местного
самоуправления»
Статья 19.28 « Незаконное вознаграждение от имени юридического лица»
Статья 19.29 «Незаконное привлечение к трудовой деятельности государственного
или муниципального служащего (бывшего государственного или муниципального
служащего)» и другие.
За
совершение
административного
правонарушения
коррупционной
направленности могут устанавливаться и применяться следующие административные
наказания:
Административный штраф;
Административный арест;
Дисквалификация.
Гражданско-правовая ответственность
за коррупционные правонарушения
Если
совершенным
коррупционным
правонарушением
(уголовного,
административного, дисциплинарного характера) причиняется имущественный ущерб, то
возникают обязательства вследствие причинения вреда.
Согласно ст.1069 Гражданского кодекса Российской Федерации вред, причиненный
гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий ( бездействия)
государственных органов, органов местного самоуправления либо должностных лиц этих
органов подлежит возмещению. Вред возмещается за счет соответственно казны
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования.
Российская Федерация, субъект Федерации, муниципальное образование,
возместившее вред, причиненный работником при исполнении им служебных
обязанностей , имеют право обратного требования (регресса) к этому лицу в размере
выплаченного возмещения ( статья 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Кроме того, статья 575 Гражданского кодекса Российской Федерации содержит
запрет на дарение, за исключением обычных подарков,
стоимость которых не
превышает 3000 рублей, лицам, замещающим государственные должности Российской
Федерации,
государственные
должности
субъектов
Российской
Федерации,
муниципальные должности, государственным служащим, муниципальным служащим,
служащим Банка России в связи с их должностным положением или в связи с
исполнением ими служебных обязанностей.
Подарки, которые получены лицами, замещающими государственные должности
Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации,
муниципальные
должности,
государственными
служащими,
муниципальными
служащими, служащими Банка России и стоимость которых превышает три тысячи
рублей, признаются соответственно федеральной собственностью, собственность субъекта
Российской Федерации или муниципальной собственностью и передаются служащим по
акту в орган, в котором указанное лицо замещает должность.

Дисциплинарная ответственность
за коррупционные правонарушения
За несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, требований
о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции Федеральным законом
от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ « О муниципальной службе Российской Федерации»,
Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ « О противодействии коррупции» и
другими
федеральными
законами,
налагаются
дисциплинарные
взыскания,
предусмотренные статьей 27 Федерального закона от 02.03.2007 г. №25-ФЗ «О
муниципальной службе Российской Федерации» (замечание, выговор, увольнение с
муниципальной службы по соответствующим основаниям).
Муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной службы в
связи с утратой доверия в случаях совершения правонарушений, установленных статьями
14.1 (непринятие муниципальным служащим, являющимся стороной
конфликта
интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов) и 15
( 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) Федерального
закона от 02.03.2007 г. № 25 – ФЗ « О муниципальной службе Российской Федерации».
При применении взысканий, предусмотренных статьями 14.1, 15 и 27 настоящего
Федерального закона, учитываются характер совершенного муниципальным служащим
коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно
совершено, соблюдение муниципальным служащим других ограничений и запретов,
требований
о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и
исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а так
же предшествующие результаты исполнения муниципальным служащим своих
должностных обязанностей.
Запреты для выборного должностного лица
местного самоуправления
( п.7,7.1 ст. 40 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»)
Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат, член выборного
органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления
не вправе:
1) 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, совета
муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений
муниципальных образований), 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;
2)
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;
3) 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.
Выборное должностное лицо местного самоуправления, иное лицо, замещающее
муниципальную должность, должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами. Полномочия
депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного
лица местного самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную должность,
прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О
противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете
отдельным категориям лиц 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".
Ограничения, связанные с муниципальной службой
( статья 13 Федерального закона 02.03.2007 г. № 25-ФЗ
« О муниципальной службе в РФ»)
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
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;
9.1) непредставления сведений, предусмотренных статьей 15.1 настоящего
Федерального закона;
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).
1.1. Гражданин не может быть назначен на должность главы местной администрации
по контракту, а муниципальный служащий не может замещать должность главы местной
администрации по контракту в случае близкого родства или свойства (родители, супруги,
дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с
главой муниципального образования.
2. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу после достижения им
возраста 65 лет - предельного возраста, установленного для замещения должности
муниципальной службы.
Запреты, связанные с муниципальной службой
( статья 14 Федерального закона от 02.03.2007 г.
« 25-ФЗ « О муниципальной службе в РФ»
1. В связи с прохождением муниципальной службы муниципальному служащему
запрещается:
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. Муниципальный служащий, сдавший
подарок, полученный им в связи с протокольным мероприятием, со служебной
командировкой или с другим официальным мероприятием, может его выкупить в порядке,
устанавливаемом нормативными правовыми актами 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;
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) 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;

9) 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;
10) использовать преимущества должностного положения для предвыборной
агитации, а также для 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) 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;
13) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования
трудового спора;
14) 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;
15) 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.
2. Муниципальный служащий, замещающий должность главы местной
администрации по контракту, не вправе 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. Муниципальный служащий, замещающий должность главы местной
администрации по контракту, не вправе 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.
3. Гражданин после увольнения с муниципальной службы не вправе разглашать или
использовать в интересах организаций либо физических лиц сведения конфиденциального
характера или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением
должностных обязанностей.
4. Гражданин, замещавший должность муниципальной службы, включенную в
перечень должностей, установленный нормативными правовыми актами Российской
Федерации, в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы не вправе
замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнять в
данной организации работу на условиях гражданско-правового договора в случаях,
предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции муниципального
(административного) управления данной организацией входили в должностные

(служебные) обязанности муниципального служащего, без согласия соответствующей
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта интересов, которое дается в порядке,
устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации.

