
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в Рекомендации 

для муниципальных служащих Одинцовского 

городского округа Московской области о 

мерах по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов на муниципальной 

службе утвержденных постановлением от 

14.10.2019 №1050 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации 

от 22.12.2015 № 650 «О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные 

государственные должности Российской Федерации, должности федеральной 

государственной службы, и иными лицами о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов, и о внесении изменений 

в некоторые акты Президента Российской Федерации», Законом Московской 

области № 265/2019-ОЗ «О внесении изменений в некоторые законы 

Московской области по вопросам противодействия коррупции»,  

  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в Рекомендации для муниципальных служащих 

Одинцовского городского округа Московской области о мерах по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной 

службе (далее - Рекомендации), утвержденных постановлением от 14.10.2019 

№1050, следующие изменения: 

дополнить в раздел I «Общие положения» Рекомендаций, в ряд ключевых 

областей регулирования, в которых возникновение конфликта интересов 

является наиболее вероятным, абзац с текстом следующего содержания: 

«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 лицам, замещающим 

государственные должности Московской области, должности глав 

муниципальных образований Московской области, депутатам 



представительных органов муниципальных образований Московской области, 

осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, депутатам, 

замещающим должности в представительных органах муниципальных 

образований Московской области, их супругам и несовершеннолетним детям, а 

также лицам, замещающим должности государственной гражданской службы 

Московской области, осуществление полномочий по которым предусматривает 

участие в подготовке решений, затрагивающих вопросы суверенитета и 

национальной безопасности Российской Федерации, и которые включены в 

перечни, утвержденные правовым актом руководителя органа государственной 

власти Московской области, государственного органа Московской области.». 

2. Утвердить внесение изменений в Рекомендации для 

муниципальных служащих Одинцовского городского округа Московской 

области о мерах по предотвращению и урегулированию конфликта интересов 

на муниципальной службе утвержденных постановлением от 14.10.2019 

№1050.  

3. Сектору противодействия коррупции Управления кадровой политики 

(Кузнецов В.В.) ознакомить лиц замещающих муниципальные должности и 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

Одинцовского городского округа Московской области с внесёнными 

изменениями в Рекомендации в течении 30 дней со дня его принятия.   

4. Сектору противодействия коррупции Управления кадровой политики 

(Кузнецов В.В.) обеспечить ознакомление с настоящими Рекомендациями 

граждан при приеме на работу в органы местного самоуправления 

Одинцовского городского округа Московской области на муниципальные 

должности и должности муниципальной службы. 

5. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации Одинцовского городского округа Московской области и 

разместить на официальном сайте Одинцовского городского округа 

Московской области в сети «Интернет». 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации Одинцовского городского округа Бажанову 

М.А. и заместителя Главы Администрации Одинцовского городского округа 

Ширманова М.В. 

 

 

Глава Одинцовского городского округа                                                 А.Р. Иванов                         
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                                                                                              УТВЕРЖДЕНЫ 

                                                                               постановлением   Администрации  

                                                                               Одинцовского городского округа 

                                                                               Московской области 

                                                                               от « ___ » ______  №  __________ 

 

 

Рекомендации муниципальным служащим  

Одинцовского городского округа Московской области 

о мерах по предотвращению и урегулированию конфликта интересов 

на муниципальной службе 

 

I. Общие положения 

 

Рекомендации муниципальным служащим Одинцовского городского округа 

Московской области о мерах по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов на муниципальной службе (далее - Рекомендации) разработаны в 

соответствии с положениями Федеральных законов от 25.12.2008 №273-ФЗ             

«О противодействии коррупции» (далее - Федеральный закон от 25.12.2008        

№273-ФЗ), от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации» (далее - Федеральный закон от 02.03.2007 №25-ФЗ), Указом Президента 

Российской Федерации от 22.12.2015 №650 «О порядке сообщения лицами, 

замещающими отдельные государственные должности Российской Федерации, 

должности федеральной государственной службы, и иными лицами о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и о 

внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», 

Законом Московской области № 265/2019-ОЗ «О внесении изменений в некоторые 

законы Московской области по вопросам противодействия коррупции». 

Целью Рекомендаций является реализация мер по повышению 

антикоррупционной грамотности муниципальных служащих и предупреждению 

возможности возникновения коррупционных проявлений. 

В соответствии с частями 1 и 2 статьи 11 Федерального закона от 25.12.2008 

№273-ФЗ муниципальный служащий обязан принимать меры по недопущению 

любой возможности возникновения конфликта интересов и письменно уведомлять 

представителя нанимателя (работодателя) о возникшем конфликте интересов или о 

возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно. 

Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная 

заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, 

замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может 

повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им 

должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий). 

Под личной заинтересованностью понимается возможность получения 

доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг 

имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод 

(преимуществ) лицом, указанным в части 1 указанной статьи, и (или) состоящими с 

ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, 

братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и 
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супругами детей), гражданами или организациями, с которыми лицо, указанное в 

части 1 указанной статьи, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или 

свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими 

отношениями. 

Следует учитывать, что личная заинтересованность муниципального 

служащего может возникать в тех случаях, когда выгоду получает или может 

получить определенный круг лиц. К числу таких лиц относятся члены семьи 

служащего (родители, супруги, дети, братья, сестры муниципального служащего, а 

также братья, сестры, родители и дети супругов, супруги детей). В связи с этим, в 

настоящих Рекомендациях для определения круга лиц, с выгодой которых может 

быть связана личная заинтересованность муниципального служащего, используется 

термин «родственники и/или иные лица, с которыми связана личная 

заинтересованность муниципального служащего». 

Под указанные определения конфликта интересов попадает значительное 

количество ситуаций, в которых муниципальный служащий может оказаться в 

процессе исполнения должностных обязанностей. Учитывая разнообразие частных 

интересов муниципальных служащих, составить исчерпывающий перечень таких 

ситуаций не представляется возможным. 

Тем не менее, следует выделить ряд ключевых областей регулирования, в 

которых возникновение конфликта интересов является наиболее вероятным: 

- выполнение отдельных функций муниципального управления в отношении 

родственников и/или иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность 

муниципального служащего; 

- выполнение иной оплачиваемой работы; 

- владение ценными бумагами, банковскими вкладами; 

- получение подарков и услуг; 

- имущественные обязательства и судебные разбирательства; 

- взаимодействие с бывшим работодателем и трудоустройство после 

увольнения с муниципальной службы; 

- нарушение установленных запретов (например, использование служебной 

информации, получение без письменного разрешения представителя нанимателя 

наград, почетных и специальных званий (за исключением научных) от иностранных 

государств); 

- 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 лицам, замещающим государственные должности 

Московской области, должности глав муниципальных образований Московской 

области, депутатам представительных органов муниципальных образований 

Московской области, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, 

депутатам, замещающим должности в представительных органах муниципальных 

образований Московской области, их супругам и несовершеннолетним детям, а 

также лицам, замещающим должности государственной гражданской службы 

Московской области, осуществление полномочий по которым предусматривает 

участие в подготовке решений, затрагивающих вопросы суверенитета и 

национальной безопасности Российской Федерации, и которые включены в перечни, 

утвержденные правовым актом руководителя органа государственной власти 

Московской области, государственного органа Московской области. 
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В настоящих Рекомендациях рассматриваются типовые ситуации конфликта 

интересов, приводится описание типовой ситуации и рекомендации по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов. В отдельных случаях 

излагается комментарий, поясняющий почему та или иная ситуация является 

конфликтом интересов. Применение мер по предотвращению конфликта интересов 

осуществляется по инициативе муниципального служащего и может не связываться 

с его обязанностями, установленными законодательством о муниципальной службе 

и противодействии коррупции. 

В случае возникновения у муниципального служащего личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, 

он обязан проинформировать комиссию по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 

(далее - Комиссия) в порядке, установленном муниципальным правовым актом. 

Муниципальный служащий обязан в случае возникшего конфликта интересов: 

- принять меры по преодолению возникшего конфликта интересов 

самостоятельно или по согласованию с представителем нанимателя; 

- подчиниться окончательному решению по предотвращению или 

преодолению 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 его отказе от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта 

интересов. 

Частью 4 статьи 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ установлено, 

что функции муниципального управления организацией представляют собой 

полномочия муниципального служащего принимать обязательные для исполнения 

решения по кадровым, организационно-техническим, финансовым, материально-

техническим или иным вопросам в отношении данной организации, в том числе 

решения, связанные с выдачей разрешений (лицензий) на осуществление 

определенного вида деятельности и (или) отдельных действий данной организацией, 

либо готовить проекты таких решений. 

Конфликт интересов может возникнуть в следующих ситуациях: 

- размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг 

для муниципальных нужд, в том числе участие в работе комиссии по размещению 

заказов; 

- осуществление муниципального надзора и контроля; 

- подготовка и принятие решений о распределении бюджетных ассигнований, 

субсидий, межбюджетных трансфертов, а также ограниченных ресурсов (квот, 

земельных участков и т.п.); 

- организация продажи приватизируемого муниципального имущества, иного 

имущества, а также права на заключение договоров аренды земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности; 

- подготовка и принятие решений о возврате или зачете излишне уплаченных 

или излишне взысканных сумм налогов и сборов, а также пеней и штрафов; 

- подготовка и принятие решений об отсрочке уплаты налогов и сборов; 

- лицензирование отдельных видов деятельности, выдача разрешений на 

отдельные виды работ и иные действия; 

consultantplus://offline/ref=57598F1EBF9178650D9BDA98675C8F44920DE3A25A7E84DE808E4F3539A088643BBF9932DDA56A006F9C47D2C1FF5BA3CD9719GFY2J


4 

 

 

 

 

- проведение муниципальной экспертизы и выдача заключений; 

- возбуждение и рассмотрение дел об административных правонарушениях, 

проведение административного расследования; 

- участие муниципального служащего в осуществлении оперативно-розыскной 

деятельности, а также деятельности, связанной с предварительным следствием и 

дознанием по уголовным делам. 

К ситуациям, связанным с возникновением или возможностью возникновения 

конфликта интересов на муниципальной службе, могут быть отнесены: 

- участие муниципального служащего, его родственников и иных лиц в 

деятельности коммерческой организации, если отдельные функции муниципального 

управления данной организацией либо в соответствующей сфере деятельности 

входят в его должностные обязанности; 

- участие муниципального служащего в работе комиссии по размещению 

муниципального заказа или в организации размещения заказов на поставку товаров, 

выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд либо его возможность 

иным образом, в том числе косвенно, влиять на определение победителя конкурса; 

- подготовка и принятие (участие в подготовке и принятии) решений о 

распределении бюджетных ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов,  

а также распределение ограниченного ресурса (квоты) в отношении организаций, с 

которыми связаны муниципальный служащий, родственники и иные лица 

(состоящие в трудовых, подрядных отношениях либо в отношениях по оказанию 

услуг, имеют обязательства имущественного характера). 

Муниципальному служащему в случае поручения ему отдельных функций 

муниципального управления в отношении организации, владельцем, руководителем 

или работником которой он являлся до поступления на муниципальную службу, 

следует в письменной форме уведомить своего непосредственного начальника о 

возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения. 

Муниципальный служащий вправе с предварительным уведомлением 

представителя нанимателя выполнять иную оплачиваемую работу, если это не 

повлечет за собой конфликта интересов. 

При направлении представителю нанимателя предварительного уведомления 

о выполнении иной оплачиваемой работы муниципальному служащему области 

следует полно и подробно изложить, в какой степени выполнение им этой работы 

связано с его должностными обязанностями, каким образом организация, в которой 

он собирается выполнять иную оплачиваемую работу, связана с организациями, в 

отношении которых он осуществляет функции муниципального управления 

(финансовые, имущественные обязательства, судебные иски). 

При наличии конфликта интересов или возможности его возникновения 

муниципальному служащему следует отказаться от предложений о выполнении 

иной оплачиваемой работы. 

Муниципальному служащему рекомендуется не принимать подарки от 

непосредственных подчиненных, от организаций, в отношении которых он 

осуществляет или ранее осуществлял отдельные функции муниципального 

управления, вне зависимости от стоимости подарков, платных услуг и поводов 

дарения (оказания). 
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Муниципальному служащему рекомендуется воздерживаться от ведения 

переговоров о последующем трудоустройстве с организациями, в отношении 

которых он осуществляет функции муниципального управления, при поступлении 

соответствующих предложений о трудоустройстве рекомендуется отказаться от их 

обсуждения до момента увольнения с муниципальной службы. 

 

II. Типовые ситуации конфликта интересов на муниципальной 

службе Российской Федерации и порядок их урегулирования 

1. Конфликт интересов, связанный с выполнением отдельных функций 

муниципального управления. 

1.1. Описание ситуации. 

Муниципальный служащий участвует в осуществлении отдельных функций 

муниципального управления и/или в принятии кадровых решений в отношении 

родственников и/или иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность 

муниципального служащего. 

Меры предотвращения и урегулирования. 

Муниципальному служащему следует в письменной форме уведомить о 

наличии личной заинтересованности представителя нанимателя, непосредственного 

начальника (пункт 2 статьи 11 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ). 

 

 

Представителю нанимателя рекомендуется отстранить муниципального 

служащего от исполнения должностных обязанностей, предполагающих 

непосредственное взаимодействие с родственниками и/или иными лицами, с 

которыми связана личная заинтересованность муниципального служащего. 

Например, рекомендуется временно вывести муниципального служащего из состава 

конкурсной комиссии, если одним из кандидатов на замещение вакантной 

должности муниципальной службы является его родственник. 

Комментарий. 

Осуществление муниципальным служащим функций муниципального 

управления или участие в принятии кадровых решений в отношении родственников 

является одной из наиболее явных ситуаций конфликта интересов. 

Существует множество разновидностей подобной ситуации, например: 

- муниципальный служащий является членом конкурсной комиссии на 

замещение вакантной должности муниципального органа. При этом одним из 

кандидатов на вакантную должность в этом муниципальном органе является 

родственник муниципального служащего; 

- муниципальный служащий является членом аттестационной комиссии 

(комиссии по урегулированию конфликта интересов, комиссии по проведению 

служебной проверки), которая принимает решение (проводит проверку) в 

отношении родственника муниципального служащего. 

Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была 

исключена возможность возникновения конфликтов интересов, которые могли бы 

повлиять на принимаемые конкурсной комиссией решения. 

При этом необходимо отметить, что не любое выполнение функций 

муниципального управления в отношении родственников влечет конфликт 

интересов. В частности, если муниципальный служащий предоставляет 

муниципальные услуги, получение которых одним заявителем не влечет отказа в 

consultantplus://offline/ref=57598F1EBF9178650D9BDA98675C8F44920DE3A25A7E84DE808E4F3539A088643BBF9935D4F630106BD510DCDDFC40BDCA891AFB29G9Y8J
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предоставлении услуги другим заявителям, и при этом не обладает дискреционными 

полномочиями, позволяющими оказывать кому-либо предпочтение, вероятность 

возникновения конфликта интересов при предоставлении таких услуг 

родственникам в большинстве случаев является незначительной. 

 

2. Конфликт интересов, связанный с выполнением иной 

оплачиваемой работы 

 

2.1. Описание ситуации. 

Муниципальный служащий, его родственники или иные лица, с которыми 

связана личная заинтересованность муниципального служащего, выполняют или 

собираются выполнять оплачиваемую работу на условиях трудового или 

гражданско-правового договора в организации, в отношении которой 

муниципальный служащий осуществляет отдельные функции муниципального 

управления. 

Меры предотвращения и урегулирования. 

Муниципальный служащий вправе с предварительным письменным 

уведомлением представителя нанимателя выполнять иную оплачиваемую работу, 

если это не повлечет за собой конфликт интересов. 

Уведомительный порядок направления муниципальным служащим 

представителю нанимателя информации о намерении осуществлять иную 

оплачиваемую работу не требует получения согласия представителя нанимателя. 

Вместе с тем в случае возникновения у муниципального служащего личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, 

муниципальный служащий обязан проинформировать об этом представителя 

нанимателя, непосредственного начальника в письменной форме. 

При наличии конфликта интересов или возможности его возникновения 

муниципальному служащему рекомендуется отказаться от предложений о 

выполнении иной оплачиваемой работы в организации, в отношении которой 

муниципальный служащий осуществляет отдельные функции государственного 

управления. В случае если на момент начала выполнения отдельных функций 

муниципального управления в отношении организации муниципальный служащий 

уже выполнял или выполняет в ней иную оплачиваемую работу, следует уведомить 

о наличии личной заинтересованности представителя нанимателя, 

непосредственного начальника в письменной форме. При этом рекомендуется 

отказаться от выполнения иной оплачиваемой работы в данной организации. В 

случае если на момент начала выполнения отдельных функций муниципального 

управления в отношении организации родственники муниципального служащего 

выполняют в ней оплачиваемую работу, следует уведомить о наличии личной 

заинтересованности представителя нанимателя, непосредственного начальника в 

письменной форме. 

В случае если муниципальный служащий самостоятельно не принял мер по 

урегулированию конфликта интересов, представителю нанимателя рекомендуется 

отстранить муниципального служащего от исполнения должностных (служебных) 

обязанностей в отношении организации, в которой муниципальный служащий или 

его родственники выполняют иную оплачиваемую работу. 

 

 

 



7 

 

 

 

2.2. Описание ситуации. 

Муниципальный служащий на платной основе участвует в выполнении 

работы, заказчиком которой является муниципальный орган, в котором он замещает 

должность. 

Меры предотвращения и урегулирования. 

Комиссии рекомендуется указать муниципальному служащему, что 

выполнение подобной иной оплачиваемой работы влечет конфликт интересов. В 

случае если муниципальный служащий не принимает мер по урегулированию 

конфликта интересов и не отказывается от личной заинтересованности, 

рекомендуется рассмотреть вопрос об отстранении муниципального служащего от 

замещаемой должности или увольнении с муниципальной службы. 

Непринятие муниципальным служащим, являющимся стороной конфликта 

интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов 

является правонарушением, влекущим увольнение муниципального служащего с 

муниципальной службы (пункт 9 статьи 8 Федерального закона от 25.12.2008   

№273-ФЗ). 

 

3. Конфликт интересов, связанный с осуществлением 

муниципальных закупок 

 

3.1. Описание ситуации. 

Муниципальный служащий участвует в принятии решения о закупке 

муниципальным органом товаров или услуг, поставщиками которых являются его 

родственники или иные лица, с которыми связана личная заинтересованность 

муниципального служащего. 

Меры предотвращения и урегулирования. 

Муниципальному служащему следует уведомить Комиссию о наличии личной 

заинтересованности в письменной форме. 

Рекомендуется вывести муниципального служащего из состава комиссии по 

размещению заказа на время проведения конкурса, в результате которого у 

муниципального служащего возникла личная заинтересованность. 

3.2. Описание ситуации. 

Муниципальный служащий участвует в принятии решения о закупке 

муниципальным органом товаров, являющихся результатами интеллектуальной 

деятельности, исключительными правами на которые обладает он сам, его 

родственники или иные лица, с которыми связана личная заинтересованность 

муниципального служащего. 

Меры предотвращения и урегулирования. 

Муниципальному служащему следует уведомить Комиссию о наличии личной 

заинтересованности в письменной форме. 

Рекомендуется вывести муниципального служащего из состава комиссии по 

размещению заказа на время проведения конкурса, в результате которого у 

муниципального служащего возникла личная заинтересованность. 

 

4. Конфликт интересов, связанный с владением ценными 

бумагами, банковскими вкладами 

 

consultantplus://offline/ref=57598F1EBF9178650D9BDA98675C8F44920DE3A25A7E84DE808E4F3539A088643BBF9935D2F830106BD510DCDDFC40BDCA891AFB29G9Y8J
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4.1. Описание ситуации. 

Муниципальный служащий и/или его родственники владеют ценными 

бумагами организации, в отношении которой муниципальный служащий 

осуществляет отдельные функции муниципального управления. 

Меры предотвращения и урегулирования. 

В случае если муниципальный служащий владеет ценными бумагами 

организации, в отношении которой он осуществляет отдельные функции 

муниципального управления, он обязан уведомить Комиссию о наличии личной 

заинтересованности в письменной форме, а также передать ценные бумаги в 

доверительное управление в соответствии с требованиями муниципального 

законодательства. Также муниципальным служащим может быть принято 

добровольное решение об отчуждении ценных бумаг. 

В случае если родственники муниципального служащего владеют ценными 

бумагами организации, в отношении которой он осуществляет отдельные функции 

муниципального управления, муниципальный служащий обязан уведомить 

представителя нанимателя, непосредственного начальника о наличии личной 

заинтересованности в письменной форме. 

 

При этом в целях урегулирования конфликта интересов муниципальному 

служащему необходимо рекомендовать родственникам передать ценные бумаги в 

доверительное управление либо рассмотреть вопрос об их отчуждении. 

До принятия муниципальным служащим мер по урегулированию конфликта 

интересов представителю работодателя рекомендуется отстранить муниципального 

служащего от исполнения должностных (служебных) обязанностей в отношении 

организации, ценными бумагами которой владеет муниципальный служащий или 

его родственники. 

4.2. Описание ситуации. 

Муниципальный служащий участвует в осуществлении отдельных функций 

муниципального управления в отношении банков и кредитных организаций, в 

которых сам муниципальный служащий, его родственники или иные лица, с 

которыми связана личная заинтересованность муниципального служащего, имеют 

вклады либо взаимные обязательства, связанные с оказанием финансовых услуг 

(кредитные обязательства, оказание брокерских услуг по участию в организованных 

торгах на рынке ценных бумаг и др.). 

Меры предотвращения и урегулирования. 

Муниципальному служащему следует уведомить о наличии личной 

заинтересованности Комиссию в письменной форме. 

Представителю работодателя рекомендуется до принятия муниципальным 

служащим мер по урегулированию конфликта интересов отстранить 

муниципального служащего от исполнения должностных (служебных) обязанностей 

в отношении банков и кредитных организаций, в которых сам муниципальный 

служащий, его родственники или иные лица, с которыми связана личная 

заинтересованность муниципального служащего, имеют вклады либо взаимные 

обязательства, связанные с оказанием финансовых услуг (кредитные обязательства, 

оказание брокерских услуг по участию в организованных торгах на рынке ценных 

бумаг и др.). 

          5. Конфликт интересов, связанный с получением подарков и услуг. 

5.1. Описание ситуации. 
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Муниципальный служащий, его родственники или иные лица, с которыми 

связана личная заинтересованность муниципального служащего, получают подарки 

или иные блага (денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, 

отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения) от физических лиц и/или 

организаций, в отношении которых муниципальный служащий осуществляет или 

ранее осуществлял отдельные функции муниципального управления. 

Меры предотвращения и урегулирования. 

Пунктом 5 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ установлено, 

что муниципальные служащие не вправе получать 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 соответственно федеральной собственностью и собственностью 

субъекта Российской Федерации и передаются муниципальным служащим по акту в 

муниципальный орган, в котором он замещает должность муниципальной службы, 

за исключением случаев, установленных Гражданским кодексом Российской 

Федерации. 

Муниципальному служащему и его родственникам рекомендуется не 

принимать подарки от организаций, в отношении которых муниципальный 

служащий осуществляет или ранее осуществлял отдельные функции 

муниципального управления. 

5.2. Описание ситуации. 

Муниципальный служащий осуществляет отдельные функции 

муниципального управления в отношении физических лиц или организаций, 

которые предоставляли или предоставляют услуги, в том числе платные, 

муниципальному служащему, его родственникам или иным лицам, с которыми 

связана личная заинтересованность муниципального служащего. 

Меры предотвращения и урегулирования. 

Муниципальному служащему следует уведомить Комиссию о наличии личной 

заинтересованности. 

Представителю работодателя следует оценить, действительно ли отношения 

муниципального служащего с указанными физическими лицами и организациями 

могут привести к необъективному исполнению им должностных обязанностей. Если 

вероятность возникновения конфликта интересов высока, рекомендуется отстранить 

муниципального служащего от исполнения должностных (служебных) обязанностей 

в отношении физических лиц или организаций, которые предоставляли или 

предоставляют услуги, в том числе платные, муниципальному служащему, его 

родственникам или иным лицам, с которыми связана личная заинтересованность 

муниципального служащего. 

 

6. Конфликт интересов, связанный с имущественными 

обязательствами и судебными разбирательствами 

 

6.1. Описание ситуации. 

Муниципальный служащий участвует в осуществлении отдельных функций 

муниципального управления в отношении организации, перед которой сам 

consultantplus://offline/ref=57598F1EBF9178650D9BDA98675C8F44920DE7AB5F7F84DE808E4F3539A088643BBF993CD1FA6F157EC448D3DCE15EB8D19518FAG2Y1J
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муниципальный служащий и/или его родственники имеют имущественные 

обязательства. 

Меры предотвращения и урегулирования. 

В этом случае муниципальному служащему и его родственникам 

рекомендуется урегулировать имеющиеся имущественные обязательства (выплатить 

долг, расторгнуть договор аренды и т.д.). При невозможности сделать это 

муниципальному служащему следует уведомить Комиссию о наличии личной 

заинтересованности в письменной форме. 

Представителю работодателя рекомендуется до разрешения имущественных 

вопросов отстранить муниципального служащего от исполнения должностных 

(служебных) обязанностей в отношении организации, перед которой сам 

муниципальный служащий, его родственники или иные лица, с которыми связана 

личная заинтересованность муниципального служащего, имеют имущественные 

обязательства. 

6.2. Описание ситуации. 

Муниципальный служащий, его родственники или иные лица, с которыми 

связана личная заинтересованность муниципального служащего, участвуют в 

судебном разбирательстве с физическими лицами и организациями, в отношении 

которых муниципальный служащий осуществляет отдельные функции 

муниципального управления. 

Меры предотвращения и урегулирования. 

Муниципальному служащему следует уведомить Комиссию в письменной 

форме о наличии личной заинтересованности. 

Представителю работодателя рекомендуется отстранить муниципального 

служащего от исполнения должностных (служебных) обязанностей в отношении 

физических лиц и организаций, которые являются участниками судебного 

разбирательства с муниципальным служащим, его родственниками или иными 

лицами, с которыми связана личная заинтересованность муниципального 

служащего. 

 

7. Конфликт интересов, связанный с взаимодействием с бывшим 

работодателем и трудоустройством после увольнения 

с муниципальной службы 

 

7.1. Описание ситуации. 

Муниципальный служащий участвует в осуществлении отдельных функций 

муниципального управления в отношении организации, владельцем, руководителем 

или работником которой он являлся до поступления на муниципальную службу. 

Меры предотвращения и урегулирования. 

Муниципальному служащему в случае поручения ему отдельных функций 

муниципального управления в отношении организации, владельцем, руководителем 

или работником которой он являлся до поступления на муниципальную службу, 

рекомендуется уведомить Комиссию о факте предыдущей работы в данной 

организации и о возможности возникновения конфликтной ситуации. 

Представителю работодателя рекомендуется оценить, могут ли 

взаимоотношения муниципального служащего с бывшим работодателем повлиять 

на объективное исполнение должностных обязанностей и повлечь конфликт 

интересов. В случае если существует вероятность возникновения конфликта 

интересов, представителю работодателя рекомендуется отстранить муниципального 
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служащего от исполнения должностных (служебных) обязанностей в отношении 

бывшего работодателя. 

7.2. Описание ситуации. 

Муниципальный служащий ведет переговоры о трудоустройстве после 

увольнения с муниципальной службы на работу в организацию, в отношении 

которой он осуществляет отдельные функции муниципального управления. 

Меры предотвращения и урегулирования. 

Муниципальному служащему рекомендуется воздерживаться от ведения 

переговоров о последующем трудоустройстве с организациями, в отношении 

которых он осуществляет отдельные функции муниципального управления.  

При поступлении соответствующих предложений от проверяемой 

организации муниципальному служащему рекомендуется отказаться от их 

обсуждения до момента увольнения с муниципальной службы. 

В случае если указанные переговоры о последующем трудоустройстве 

начались, муниципальному служащему следует уведомить Комиссию в письменной 

форме о наличии личной заинтересованности. 

Представителю работодателя рекомендуется отстранить муниципального 

служащего от исполнения должностных (служебных) обязанностей в отношении 

организации, с которой он ведет переговоры о трудоустройстве после его 

увольнения с муниципальной службы. 

   

8. Ситуации, связанные с явным нарушением муниципальным 

служащим установленных запретов 

 

8.1. Описание ситуации. 

Муниципальный служащий получает награды, почетные и специальные 

звания (за исключением научных) от иностранных государств, международных 

организаций, а также политических партий, других общественных объединений и 

религиозных объединений. 

Меры предотвращения и урегулирования. 

В соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 14 Федерального закона от 

02.03.2007 №25-ФЗ 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. 

Представителю работодателя при принятии решения о предоставлении или не 

предоставлении разрешения рекомендуется уделить особое внимание основанию и 

цели награждения, а также тому, насколько получение муниципальным служащим 

награды, почетного и специального звания может породить сомнение в его 

беспристрастности и объективности. 

7.2. Описание ситуации. 

Муниципальный служащий в ходе проведения контрольно-надзорных 

мероприятий обнаруживает нарушения законодательства. Муниципальный 

служащий рекомендует организации для устранения нарушений воспользоваться 

услугами конкретной компании, владельцами, руководителями или сотрудниками 

которой являются родственники муниципального служащего или иные лица, с 

которыми связана личная заинтересованность муниципального служащего. 

consultantplus://offline/ref=57598F1EBF9178650D9BDA98675C8F44920DE7AB5F7F84DE808E4F3539A088643BBF993DDDA56A006F9C47D2C1FF5BA3CD9719GFY2J
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Меры предотвращения и урегулирования. 

Муниципальному служащему при выявлении в ходе контрольно-надзорных 

мероприятий нарушений законодательства рекомендуется воздержаться от дачи 

советов относительно того, какие организации могут быть привлечены для 

устранения этих нарушений. 

7.3. Описание ситуации. 

Муниципальный служащий выполняет иную оплачиваемую работу в 

организациях, финансируемых иностранными государствами. 

Меры предотвращения и урегулирования. 

В соответствии с пунктом 16 части 1 статьи 14 Федерального закона от 

02.03.2007 №25-ФЗ муниципальному служащему запрещается 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. 

Представителю работодателя при принятии решения о предоставлении или 

непредставлении  указанного разрешения рекомендуется уделить особое внимание 

тому, насколько выполнение муниципальным служащим иной оплачиваемой работы 

может породить сомнение в его беспристрастности и объективности. 

7.4. Описание ситуации. 

Муниципальный служащий использует информацию, полученную в ходе 

исполнения служебных обязанностей и временно недоступную широкой 

общественности, для получения конкурентных преимуществ при совершении 

коммерческих операций. 

Меры предотвращения и урегулирования. 

Муниципальному служащему запрещается 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 (пункт 8 части 1 статьи 14 Федерального закона от 

02.03.2007 №25-ФЗ).  

Указанный запрет распространяется в том числе и на использование не 

конфиденциальной информации, которая лишь временно недоступна широкой 

общественности. 

В связи с этим муниципальному служащему следует воздерживаться от 

использования в личных целях сведений, ставших ему известными в ходе 

исполнения служебных обязанностей, до тех пор, пока эти сведения не станут 

достоянием широкой общественности. 

Представителю работодателя, которому стало известно о факте использования 

муниципальным служащим информации, полученной в ходе исполнения служебных 

обязанностей и временно недоступной широкой общественности, для получения 

конкурентных преимуществ при совершении коммерческих операций, 

рекомендуется рассмотреть вопрос о применении к муниципальному служащему 

установленных законом мер ответственности за нарушение запретов, связанных с 

муниципальной службой, учитывая 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 

consultantplus://offline/ref=57598F1EBF9178650D9BDA98675C8F44920DE7AB5F7F84DE808E4F3539A088643BBF9935D6F13A463E9A11809BAA53BFCC8918FE36935BFCGBY9J
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конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции, а также предшествующие результаты исполнения 

муниципальным служащим своих должностных обязанностей. 

 

Начальник Управления  

кадровой политики                                                                                Д.А. Большова 


