
Памятка об ограничениях, обязательствах, запретах и по 

предупреждению коррупционных правонарушений, связанных с 

прохождением муниципальным служащим муниципальной службы 

 

I. Ограничения, обязательства и запреты, связанные 

с муниципальной службой 

 

В соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 12 Федерального закона      

от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон № 25-ФЗ) муниципальный 

служащий обязан соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не 

нарушать запреты, которые установлены Федеральным законом № 25-ФЗ и 

другими федеральными законами 

Статьей 13 Федерального закона № 25-ФЗ установлены ограничения, 

связанные с муниципальной службой, в соответствии с которыми 

гражданин Российской Федерации (далее – 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 медицинского учреждения; 

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 Федеральным законом № 25-ФЗ, 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 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). 

Статьей 14 Федерального закона № 25-ФЗ установлены запреты, 

связанные с муниципальной службой, в соответствии с которыми 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; 
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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; 

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; 
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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. 

Наличие ценных бумаг, акций, долей участия в уставных капиталах 

организаций может привести к конфликту интересов. В связи с этим 

служащий обязан принять меры к урегулированию конфликта интересов. 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона № 25-ФЗ 

муниципальному служащему в связи с прохождением муниципальной 

службы запрещено 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; 

Статьей 67 части 1 Гражданского Кодекса Российской Федерации 

установлены права и обязанности участника хозяйственного товарищества и 

общества, в том числе право принимать участие в распределении прибыли 

товарищества или общества, участником которого он является. 

Таким образом, муниципальный служащий, имеющий в наличии акции,  

ценные бумаги, имеет право голосовать на общем собрании акционеров, тем 

самым участвовать в управлении хозяйствующим субъектом в нарушение 

статьи 14 Федерального закона № 25-ФЗ. 
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Рекомендации:  

во избежание возможного конфликта интересов рекомендуется 

передать акции в доверительное управление в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

Гражданин после увольнения с муниципальной службы не вправе: 

1) в случае замещения должности 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. 

2) разглашать или использовать в интересах организаций либо 

физических лиц сведения конфиденциального характера или служебную 

информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных 

обязанностей. 

 

II. Ответственность за несоблюдение  

предусмотренных ограничений и запретов 

 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее - Федеральный закон 

№ 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. 

Например: 

Уголовная ответственность. В соответствии со статьей 290 Уголовного 

кодекса Российской Федерации получение должностным лицом, 

иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной 

международной организации взятки за незаконные действия (бездействие) 

наказывается штрафом в размере от сорокакратной до семидесятикратной 

суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением 

свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере сорокакратной 

суммы взятки. 

Административная ответственность. В соответствии со статьей 19.29 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях     

от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ привлечение работодателем либо 

заказчиком работ (услуг) к трудовой деятельности на условиях трудового 
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договора либо к выполнению работ или оказанию услуг на условиях 

гражданско-правового договора муниципального служащего, замещающего 

должность, включенную в перечень, установленный нормативными 

правовыми актами, либо бывшего гражданского служащего, замещавшего 

такую должность, с нарушением требований, предусмотренных 

Федеральным законом № 273-ФЗ влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на 

должностных лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей. 

Гражданско-правовая ответственность. В соответствии со         

статьей 575 Гражданского кодекса Российской Федерации не допускается 

дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не 

превышает трех тысяч 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. 

Дисциплинарная ответственность. Федеральным законом № 273-ФЗ 

установлены основные принципы противодействия коррупции, правовые и 

организационные основы ее предупреждения и борьбы с ней, минимизации и 

(или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений. 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона № 273-ФЗ, статьей 15 

Федерального закона № 25-ФЗ муниципальный служащий, замещающий 

должность муниципальной службы, включенную в перечень, обязан 

представлять представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей.  

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, 

влекущим увольнение муниципального служащего с муниципальной службы. 

Муниципальный служащий обязан 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 

(статья 9 Федерального закона № 273-ФЗ). 

Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда по данным 

фактам проведена или проводится проверка, является должностной 

(служебной) обязанностью муниципального служащего. 
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Невыполнение муниципальным служащим указанной обязанности 

является правонарушением, влекущим его увольнение с муниципальной 

службы либо привлечение его к иным видам ответственности в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

Муниципальный служащий обязан  принимать меры по недопущению 

любой возможности возникновения конфликта интересов. 

 

 

 

 

 

 

 

Согласно статье 12 Федерального закона № 273-ФЗ гражданин, 

замещавший должность государственной или муниципальной службы, 

включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения с 

государственной или муниципальной службы имеет право замещать на 

условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнять в 

данной организации работы (оказывать данной организации услуги) в 

течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-

правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные 

функции государственного, муниципального (административного) 

управления данной организацией входили в должностные (служебные) 

обязанности государственного или муниципального служащего, с согласия 

соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных или муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Несоблюдение гражданином, замещавшим должности муниципальной 

службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, после увольнения с муниципальной службы 

указанного требования, влечет прекращение трудового договора, 

заключенного с указанным гражданином. 

 

 

Муниципальный служащий обязан в письменной форме 

уведомить своего непосредственного начальника 

о возникшем конфликте интересов или о возможности его 

возникновения, как только ему станет об этом известно  

(статья 11 Федерального закона № 273-ФЗ). 
 

Гражданин, замещавший должности муниципальной службы, 

перечень которых устанавливается нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, в течение 2-х лет после увольнения с 

муниципальной службы обязан при заключении трудовых договоров 

сообщать представителю нанимателя (работодателю) сведения о 

последнем месте своей службы. 
 

consultantplus://offline/ref=25F81601F3BFB73EFB1ABCEEDE87BC8FCD9F57A2B275C8258C1F62B257DDC9E3B26C683549C5A303Q6O4F

