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ВВЕДЕНИЕ
Прохождение муниципальной службы, практическое осуществление
муниципальными служащими профессиональной служебной деятельности
неразрывно связано с реализацией их прав и обязанностей, соблюдением
ограничений и запретов, установлением требований к служебному
поведению, урегулированием конфликта интересов и иными моментами,
которые в настоящее время входят в состав мер по борьбе с коррупцией.
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии
коррупции»
в
редакции
Федерального
закона
от 21.11.2011 № 329-ФЗ (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ) в целях
профилактики совершения коррупционных правонарушений муниципальный
служащий обязан:
1. Представлять работодателю полные и достоверные сведения о
своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (по установленному
Перечню должностей).
2. Уведомлять представителя нанимателя, органы прокуратуры или
другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему какихлибо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных
правонарушений.
3. Уведомлять представителя нанимателя о намерении выполнять
иную оплачиваемую работу.
4.
Сообщать
представителю
нанимателя
о
личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая
может привести к конфликту интересов, принимать меры по недопущению
любой возможности возникновения конфликта интересов.
5. Соблюдать ограничения и запреты, выполнять требования к
служебному поведению.
6. Передавать принадлежащие ему ценные бумаги, акции (доли
участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций) в
доверительное управление в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
7. В течение двух лет после увольнения с муниципальной службы при
заключении трудовых и гражданско-правовых договоров сообщать
работодателю сведения о последнем месте своей службы и получать согласие
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов (по установленному Перечню
должностей).
Настоящие рекомендации призваны более подробно ознакомить
муниципальных служащих Нижегородской области с действующими
нормами законодательства в части противодействия коррупции и разъяснить
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отдельные моменты их практической реализации в целях недопущения
коррупционных проявлений в органах местного самоуправления области.

ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ
Соблюдение запретов и ограничений, связанных с замещением
должности муниципальной службы, является одной из основных
обязанностей муниципального служащего, установленных статьей 12
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации (далее – Федеральный закон № 25-ФЗ).
Перечень ограничений и запретов приводится в статьях 13 и 14
Федерального закона № 25-ФЗ. Они обусловлены спецификой
муниципальной службы и имеют своей конечной целью обеспечение её
эффективного функционирования. Требование о соблюдении ограничений и
запретов включается в содержание трудового договора (служебного
контракта). Оно также находит отражение в должностной инструкции
муниципального служащего.
Установленные ограничения и запреты, в том числе, направлены на
предупреждение и пресечение коррупции в системе муниципальной службы.
Их основная цель - обеспечить эффективную профессиональную
деятельность муниципальных
служащих по обеспечению исполнения
полномочий органов местного самоуправления, установить препятствия
возможному злоупотреблению ими своими должностными обязанностями,
создать условия для независимой служебной деятельности, гарантировать
соблюдение прав и свобод граждан.
«Статья 13. Ограничения, связанные с муниципальной службой
1. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу, а
муниципальный служащий не может находиться на муниципальной службе в
случае:
1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным
решением суда, вступившим в законную силу;
2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность
исполнения должностных обязанностей по должности муниципальной
службы, по приговору суда, вступившему в законную силу;
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к
сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую
федеральными законами тайну, если исполнение должностных обязанностей
по должности муниципальной службы, на замещение которой претендует
гражданин, или по замещаемой муниципальным служащим должности
муниципальной службы связано с использованием таких сведений;
4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на
муниципальную службу или ее прохождению и подтвержденного
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заключением
медицинского
учреждения.
Порядок
прохождения
диспансеризации, перечень таких заболеваний и форма заключения
медицинского
учреждения
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.
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) 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.
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Статья 14. Запреты, связанные с муниципальной службой
1. В связи с прохождением муниципальной службы муниципальному
служащему запрещается:
1) состоять членом органа управления коммерческой организации, если
иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке,
установленном муниципальным правовым актом в соответствии с
федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации, ему не
поручено участвовать в управлении этой организацией;
2) 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;
3) заниматься предпринимательской деятельностью;
4) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в
органе местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального
образования, в которых он замещает должность муниципальной службы
либо которые непосредственно подчинены или подконтрольны ему, если иное
не предусмотрено федеральными законами;
5) получать в связи с должностным положением или в связи с
исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических и
юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату
развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения).
Подарки, полученные муниципальным служащим в связи с протокольными
мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными
мероприятиями, признаются муниципальной собственностью и передаются
муниципальным служащим по акту в орган местного самоуправления,
избирательную комиссию муниципального образования, в которых он
замещает должность муниципальной службы, за исключением случаев,
установленных Гражданским кодексом Российской Федерации;
6) 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;
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7) использовать в целях, не связанных с исполнением должностных
обязанностей, средства материально-технического, финансового и иного
обеспечения, другое муниципальное имущество;
8) 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;
9) допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе
в средствах массовой информации, в отношении деятельности органа
местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального
образования и их руководителей, если это не входит в его должностные
обязанности;
10) 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;
11) использовать преимущества должностного положения для
предвыборной агитации, а также для агитации по вопросам референдума;
12) 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;
13) 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;
14) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях
урегулирования трудового спора;
15) 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;
16) 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
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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».
Аналогичные положения об ограничениях и запретах содержатся в
статьях 12 и 13 Закона Нижегородской области от 03.08.2007 № 99-З
«О муниципальной службе в Нижегородской области» (далее – Закон НО №
99-З). Кроме того, пунктом 2.1 статьи 13 Закона НО № 99-З установлен
дополнительный запрет для муниципального служащего, замещающего
должность главы местной администрации по контракту:
«2.1. В случае, если владение муниципальным служащим, замещающим
должность главы местной администрации по контракту, приносящими
доход ценными бумагами, акциями (долями участия в уставных капиталах
организаций) может привести к конфликту интересов, он обязан передать
принадлежащие ему указанные ценные бумаги, акции (доли участия в
уставных капиталах организаций) в доверительное управление в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
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(часть 2.1 введена Законом Нижегородской области от 07.04.2009 N
32-З)».

На практике, муниципальными служащими наиболее часто
нарушаются запреты:
- на владение акциями и ценными бумагами (к ценным бумагам
относятся: облигация, вексель, чек, депозитный и сберегательный
сертификаты, банковская сберегательная книжка на предъявителя,
коносамент, акция, приватизационные ценные бумаги и другие документы,
которые законодательно отнесены к числу ценных бумаг);
- на осуществление предпринимательской деятельности. Под
предпринимательской
деятельностью
понимается
самостоятельная,
осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое
получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров,
выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом
качестве в установленном законом порядке (статья 2 ГК РФ).
Муниципальным служащим запрещено заниматься любыми видами
деятельности, которые могут быть отнесены к предпринимательской –
производство, реализация или приобретение продукции или товаров,
оказание услуг, выполнение работ с целью извлечения прибыли; владение,
пользование, распоряжение имуществом, составляющим материальную
основу предпринимательской деятельности; приобретение имущественных
прав на нематериальные объекты (товарные знаки, промышленные образцы,
торговые секреты, фирменные наименования и т.д.).

На основании статьи 27.1 Федерального закона № 25-ФЗ нарушение
установленных запретов и ограничений является основанием для
применения к муниципальному служащему взыскания в виде:
- замечания,
- выговора,
- увольнения с муниципальной службы по соответствующим
основаниям.
УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ
Урегулирование конфликта интересов является одним из важнейших
антикоррупционных механизмов и одновременно способом обеспечения
надлежащего функционирования служебных правоотношений.
Понятие «конфликт интересов» закреплено в Федеральном законе
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
«Статья 10. Конфликт
муниципальной службе

интересов

на

государственной

и
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1. Под конфликтом интересов на государственной или муниципальной
службе в настоящем Федеральном законе понимается ситуация, при
которой
личная
заинтересованность
(прямая
или
косвенная)
государственного или муниципального служащего влияет или может
повлиять на надлежащее исполнение им должностных (служебных)
обязанностей и при которой возникает или может возникнуть
противоречие между личной заинтересованностью государственного или
муниципального служащего и правами и законными интересами граждан,
организаций, общества или государства, способное привести к причинению
вреда правам и законным интересам граждан, организаций, общества или
государства.
2. Под личной заинтересованностью государственного или
муниципального служащего, которая влияет или может повлиять на
надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей,
понимается возможность получения государственным или муниципальным
служащим при исполнении должностных (служебных) обязанностей доходов
в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного
характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц.
Статья 11. Порядок предотвращения и урегулирования конфликта
интересов на государственной и муниципальной службе
1. Государственный или муниципальный служащий обязан принимать
меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта
интересов.
2. Государственный или 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.
3. Представитель нанимателя, если ему стало известно о
возникновении у государственного или муниципального служащего личной
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту
интересов, обязан принять меры по предотвращению или урегулированию
конфликта интересов.
4. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может
состоять в изменении должностного или служебного положения
государственного или муниципального служащего, являющегося стороной
конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения
должностных (служебных) обязанностей в установленном порядке, и (или) в
отказе его от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта
интересов.
5. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов, стороной
которого является государственный или муниципальный служащий,
осуществляются путем отвода или самоотвода государственного или
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муниципального служащего в случаях и порядке, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
5.1. Непринятие государственным или муниципальным служащим,
являющимся стороной конфликта интересов, мер по предотвращению или
урегулированию конфликта интересов является правонарушением, влекущим
увольнение
государственного
или муниципального
служащего
с
государственной или муниципальной службы в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6. В случае, если государственный или муниципальный служащий
владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных
(складочных) капиталах организаций), он обязан в целях предотвращения
конфликта интересов передать принадлежащие ему ценные бумаги, акции
(доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций) в
доверительное управление в соответствии с законодательством Российской
Федерации».
Статьей 14.1 Федерального закона № 25-ФЗ и статьей 13.1 Закона НО
№ 99-З также установлены нормы по урегулированию конфликта интересов
на муниципальной службе (в Законе НО № 99-З указанные нормы более
конкретизированы).
«Статья 13.1. Урегулирование конфликта интересов на
муниципальной службе
1. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой
личная заинтересованность (прямая или косвенная) 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, Нижегородской области, муниципального
образования, способное привести к причинению вреда этим законным
интересам граждан, организаций, общества, Российской Федерации,
Нижегородской области, муниципального образования.
2. Под личной заинтересованностью муниципального служащего
понимается возможность получения муниципальным служащим при
исполнении должностных обязанностей доходов (неосновательного
обогащения) в денежной либо натуральной форме, доходов в виде
материальной выгоды непосредственно для муниципального служащего,
членов его семьи или лиц, указанных в пункте 5 части 1 статьи 12
настоящего Закона, а также для граждан или организаций, с которыми
муниципальный служащий связан финансовыми или иными обязательствами.
3. 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)
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обязанностей в установленном порядке и (или) в его отказе от выгоды,
явившейся причиной возникновения конфликта интересов.
4. В случае, если владение лицом, замещающим должность
муниципальной службы, ценными бумагами, акциями (долями участия, паями
в уставных (складочных) капиталах организаций) приводит или может
привести к конфликту интересов, указанное лицо обязано передать
принадлежащие ему ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных
(складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
5. Непринятие муниципальным служащим, являющимся стороной
конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию
конфликта интересов является правонарушением, влекущим увольнение
муниципального служащего с муниципальной службы.
6. Представитель нанимателя (работодатель), которому стало
известно о возникновении у муниципального служащего личной
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту
интересов, обязан принять меры по предотвращению или урегулированию
конфликта интересов, вплоть до отстранения этого муниципального
служащего от замещаемой должности муниципальной службы на период
урегулирования конфликта интересов с сохранением за ним денежного
содержания на все время отстранения от замещаемой должности
муниципальной службы.
7.
Непринятие
муниципальным
служащим,
являющимся
представителем нанимателя, которому стало известно о возникновении у
подчиненного ему муниципального служащего личной заинтересованности,
которая приводит или может привести к конфликту интересов, мер по
предотвращению или урегулированию конфликта интересов является
правонарушением, влекущим увольнение муниципального служащего,
являющегося представителем нанимателя, с муниципальной службы.
8. Для обеспечения соблюдения муниципальными служащими общих
принципов служебного поведения и урегулирования конфликта интересов в
органе местного самоуправления, аппарате контрольно-счетного органа
муниципального
образования,
аппарате
избирательной
комиссии
муниципального образования в порядке, определяемом настоящим Законом и
муниципальными правовыми актами, могут образовываться комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих
и урегулированию конфликтов интересов.
9. Комиссия образуется правовым актом соответствующего органа
местного самоуправления, контрольно-счетного органа муниципального
образования, избирательной комиссии муниципального образования.
Указанным актом утверждаются состав комиссии и порядок ее работы.
10. Комиссии формируются таким образом, чтобы была исключена
возможность возникновения конфликтов интересов, которые могли бы
повлиять на принимаемые комиссиями решения.
11. Комиссия формируется в составе председателя комиссии
(заместителя председателя), секретаря комиссии и членов комиссии.
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В состав комиссии могут входить руководитель (заместитель
руководителя) органа местного самоуправления, контрольно-счетного
органа
муниципального
образования,
избирательной
комиссии
муниципального
образования,
представитель
кадровой
службы,
представитель юридической службы, других подразделений органа местного
самоуправления, контрольно-счетного органа муниципального образования,
избирательной комиссии муниципального образования, представители
научных организаций и образовательных учреждений среднего, высшего и
дополнительного профессионального образования, а также представитель
профсоюзной организации.
12. Муниципальный служащий обязан принимать меры по
предотвращению и урегулированию конфликта интересов, предусмотренные
Федеральным законом "О противодействии коррупции"».

В соответствии с методическими рекомендациями аппарата
полномочного представителя Президента Российской Федерации в ПФО «к
ситуациям,
связанным
с
возникновением
или
возможностью
возникновения конфликта интересов на государственной (муниципальной)
службе, могут быть отнесены, например:
участие государственного (муниципального) служащего, его
родственников или лиц, с которыми он поддерживает отношения,
основанные на нравственных (брачные, дружеские и иные отношения) или
имущественных обязательствах (далее – иные лица), в деятельности
коммерческой организации или осуществление родственниками и иными
лицами предпринимательской деятельности, если отдельные функции
государственного (муниципального) управления данной организацией либо в
соответствующей сфере деятельности входят в должностные обязанности
государственного (муниципального) служащего;
участие государственного (муниципального) служащего в работе
комиссии по размещению государственного (муниципального) заказа или в
организации размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ и
оказание услуг для государственных (муниципальных) нужд, либо его
возможность иным образом, в том числе косвенно, влиять на определение
победителя конкурса, в случае, если государственный (муниципальный)
служащий, родственники и иные лица связаны с лицом, участвующим в
конкурсе (например, состоят в трудовых, подрядных отношениях, либо
отношениях по оказанию услуг, имеют обязательства имущественного
характера);
осуществление государственным (муниципальным) служащим
контрольных и надзорных полномочий в отношении родственников и иных
лиц либо граждан и организаций, с которыми связаны государственный
(муниципальный) служащий, родственники и иные лица (например, состоят
в трудовых, подрядных отношениях, либо отношениях по оказанию услуг,
имеют обязательства имущественного характера);
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подготовка и принятие (участие в подготовке и принятии) решений
о распределении бюджетных ассигнований, субсидий, межбюджетных
трансфертов, а также распределение ограниченного ресурса (квоты,
участки недр и др.) в отношении родственников и иных лиц либо в
отношении граждан и организаций, с которыми связаны государственный
(муниципальный) служащий, родственники и иные лица;
предоставление (участие в предоставлении) государственных
(муниципальных) услуг родственникам и иным лицам либо гражданам и
организациям, с которыми связаны государственный (муниципальный)
служащий, родственники и иные лица;
участие государственного (муниципального) служащего в
осуществлении оперативно-розыскных мероприятий, деятельности органов
следствия и дознания в отношении родственников и иных лиц либо граждан
и организаций, с которыми связаны государственный (муниципальный)
служащий, родственники и иные лица.
Государственный
(муниципальный)
служащий
обязан
самостоятельно оценивать условия и действия, которые потенциально
могут повлиять на объективность его служебной деятельности и
привести к конфликту интересов».

Уведомление о возникновении конфликта интересов (или об
угрозе его возникновения) осуществляется в письменной форме. Для этого
муниципальным служащим должно быть представлено заявление либо
служебная (докладная) записка на имя непосредственного начальника в
произвольной форме.
В целях урегулирования конфликта интересов в каждом органе
местного самоуправления создается соответствующая комиссия по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта интересов.
У муниципального служащего могут возникнуть затруднения в
определении наличия конфликта интересов в той или иной
сложившейся ситуации. В этом случае он может обратиться с ходатайством
к любому члену комиссии (или даже к представителю нанимателя) о
внесении представления для рассмотрения данного вопроса на заседании
комиссии с целью установления признаков наличия конфликта интересов
(или возможности возникновения его в дальнейшем). Комиссия должна дать
соответствующие разъяснения и рекомендации как муниципальному
служащему, так и, при необходимости, представителю нанимателя.

Непринятие муниципальным служащим, являющимся стороной
конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию
конфликта интересов является основанием для его увольнения в
соответствии с пунктом 2 статьи 27.1 Федерального закона № 25-ФЗ в
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связи с утратой доверия. Аналогичные нормы установлены статьей 31.1
Закона НО № 99-З.
УВЕДОМЛЕНИЕ О ФАКТАХ СКЛОНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
СЛУЖАЩЕГО К СОВЕРШЕНИЮ КОРРУПЦИОННЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ
Статьей 9 Федерального закона № 273-ФЗ установлена обязанность
муниципальных служащих уведомлять об обращениях к ним каких-либо лиц в
целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.
«Статья 9. Обязанность государственных и муниципальных служащих
уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений
1. Государственный или 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.
2. 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 государственного или муниципального служащего.
3. Невыполнение государственным или муниципальным служащим
должностной (служебной) обязанности, предусмотренной частью 1 настоящей
статьи, является правонарушением, влекущим его увольнение с государственной
или муниципальной службы либо привлечение его к иным видам ответственности
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Государственный или муниципальный служащий, уведомивший
представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие
государственные органы о фактах обращения в целях склонения его к совершению
коррупционного
правонарушения,
о
фактах
совершения
другими
государственными
или
муниципальными
служащими
коррупционных
правонарушений, непредставления сведений либо представления заведомо
недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, находится под защитой государства в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о
фактах обращения в целях склонения государственного или муниципального
служащего к совершению коррупционных правонарушений, перечень сведений,
содержащихся в уведомлениях, организация проверки этих сведений и порядок
регистрации уведомлений определяются представителем нанимателя
(работодателем)».
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В каждом органе местного самоуправления должен быть издан приказ об
утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя (работодателя) о
фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению
коррупционных правонарушений (далее – Порядок). Муниципальные служащие
должны быть ознакомлены с данным приказом и соблюдать установленный
Порядок.
В случае обращения к муниципальному служащему третьих лиц с целью
склонения к совершению коррупционных правонарушений, он обязан
незамедлительно (сроки определяются Порядком) уведомить об этом
представителя нанимателя, органы прокуратуры или другие государственные
органы (МВД, ФСБ и т.д.). Форма уведомления (сведения, которые должны
содержаться в уведомлении), также устанавливаются приказом органа местного
самоуправления об утверждении Порядка.

Перечень коррупционных правонарушений вытекает из определения
коррупции, закрепленного в статье 1 Федерального закона № 273-ФЗ. Это
злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки,
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки
законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде
денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных
имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное
предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами.
Так, например, с коррупцией могут быть связаны нецелевое расходование
бюджетных средств и средств государственных внебюджетных фондов,
незаконное участие в предпринимательской деятельности, служебный подлог.
Неисполнение муниципальным служащим данной обязанности является
правонарушением, влекущим привлечение его к ответственности по статье 27.1
Федерального закона № 25-ФЗ.
ВЫПОЛНЕНИЕ ИНОЙ ОПЛАЧИВАЕМОЙ РАБОТЫ
В части 2 статьи 11 Федерального закона № 25-ФЗ, а также в части 2
статьи 10 Закона НО № 99-З установлено право муниципального служащего
(за исключением муниципального служащего, замещающего должность
главы местной администрации по контракту) на выполнение иной
оплачиваемой работы:
«Муниципальный служащий, за исключением муниципального
служащего, замещающего должность главы местной администрации по
контракту, вправе с предварительным письменным уведомлением
представителя нанимателя (работодателя) выполнять иную оплачиваемую
работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов и если иное не
предусмотрено и если иное не предусмотрено Федеральным законом "О
муниципальной службе в Российской Федерации"».
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Таким образом, для реализации права заниматься иной оплачиваемой
деятельностью муниципальный служащий обязан соблюдать несколько
условий.
Во-первых, он должен предварительно (т.е. ещё до начала реализации
данного права) уведомить представителя нанимателя о своем намерении.
Закон, в данном случае, не требует получения согласия или разрешения от
представителя нанимателя (достаточно визы об ознакомлении с заявлением),
однако он может возражать против занятия муниципальным служащим иной
оплачиваемой работой, если обоснованно считает, что такая работа повредит
интересам службы.
В этом случае, по решению представителя нанимателя, уведомление
должно быть рассмотрено на заседании комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению и урегулированию конфликта
интересов. По результатам всестороннего рассмотрения данного
уведомления и иных необходимых документов комиссия делает вывод о
возможности возникновения конфликта интересов в связи с выполнением
муниципальным служащим иной оплачиваемой работы (либо отсутствии
таковой возможности) и сообщает об этом представителю нанимателя.
В этой связи, вторым условием реализации права заниматься иной
оплачиваемой
деятельностью
является
отсутствие
личной
заинтересованности муниципального служащего, которая влияет или может
повлиять на добросовестное, объективное и беспристрастное исполнение им
своих служебных обязанностей. То есть, если это не повлечет за собой
конфликт интересов.
Прежде всего, сам муниципальный служащий должен оценивать
ситуацию с точки зрения исключения конфликта интересов, и в случае, когда
выполнение иной оплачиваемой работы создает угрозу его возникновения,
обязан отказаться от своих намерений.
Если муниципальный служащий не принял меры по предотвращению и
(или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является,
он подлежит увольнению с муниципальной службы в связи с утратой
доверия.
В-третьих, нельзя забывать, что муниципальный служащий может
заниматься иной оплачиваемой деятельностью с соблюдением всех
установленных запретов.
В-четвертых, муниципальный служащий имеет право заниматься
иной оплачиваемой деятельностью только вне служебного времени. По
существу, это работа по совместительству, особенности регулирования
которой установлены статьей 60.1 и главой 44 Трудового кодекса РФ.
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Рекомендуемая форма уведомления представителя нанимателя о
намерении муниципального служащего выполнять иную оплачиваемую
работу

Главе администрации______________
_____________________________
(наименование органа местного самоуправления)
от ____________________________
______________________________
(наименование должности, ФИО)
Уведомление
о намерении выполнять иную оплачиваемую работу
В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»
уведомляю Вас о том, что я намерен(а) выполнять иную оплачиваемую
работу:__________________________________
____________________________________________________________
(место работы, должность, должностные обязанности, дата начала
выполнения соответствующей работы)
Выполнение указанной работы не повлечет за собой возникновение
конфликта интересов. При выполнении указанной работы обязуюсь
соблюдать установленные запреты и требования, предусмотренные статьей
14.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации».

_____________________
(дата)

__________________________
(подпись)
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 16 сентября 2008 г. N 2796-17
О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ЧАСТИ 2 СТАТЬИ 14
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
ОТ 27 ИЮЛЯ 2004 г. N 79-ФЗ
"О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ"
Департамент государственной службы рассмотрел письмо.
В соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона от 27
июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской
Федерации" (далее - Федеральный закон) государственный гражданский
служащий Российской Федерации (далее - гражданский служащий) имеет
право с предварительным уведомлением представителя нанимателя
выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой
конфликт интересов.
В соответствии с действующим законодательством иная
оплачиваемая работа может осуществляться гражданским служащим в
свободное от государственной гражданской службы время на условиях
трудового договора (совместительство) или гражданско-правового
договора.
Для гражданских служащих, выполняющих иную оплачиваемую
работу, Федеральным законом предусмотрено наличие ряда обязательных
условий: предварительное уведомление представителя нанимателя о
намерении заняться иной оплачиваемой работой (часть 2 статьи 14),
соблюдение гражданским служащим установленных Федеральным законом
ограничений (статья 16) и запретов (статьи 17), а также исключение
возможности возникновения личной заинтересованности и, как следствие,
конфликта интересов (статья 19).
В частности, пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона
установлен запрет на участие в деятельности органа управления
коммерческой организации (за исключением случаев, установленных
Федеральным законом). Установление указанного запрета направлено на
предотвращение конфликта интересов, который возможен в связи с
участием в деятельности такой организации. Кроме того, после увольнения
с гражданской службы гражданин не вправе замещать в течение двух лет
должности в организациях, если отдельные функции управления данными
организациями непосредственно входили в его должностные обязанности
(часть 3 статьи 17 Федерального закона).
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Установленный Федеральным законом уведомительный порядок
направления гражданским служащим представителю нанимателя
информации о намерении осуществлять иную оплачиваемую работу не
требует получения согласия представителя нанимателя. Вместе с тем, в
соответствии с частью 3 статьи 19 Федерального закона в случаях
возникновения у гражданского служащего личной заинтересованности,
которая приведет или может привести к конфликту интересов,
гражданский служащий обязан проинформировать об этом представителя
нанимателя в письменной форме.
Представитель нанимателя не вправе запретить гражданскому
служащему выполнять иную оплачиваемую работу. Вместе с тем, в случае,
когда представителю нанимателя стало известно о возникновении личной
заинтересованности гражданского служащего, которая может привести к
конфликту интересов, он в соответствии с частью 4 статьи 19
Федерального закона обязан принять меры по предотвращению конфликта
интересов, например, обратившись в комиссию государственного органа по
соблюдению требований к служебному поведению гражданских служащих и
урегулированию конфликтов интересов.
Исходя из положений части 3 статьи 19 Федерального закона
определение степени своей личной заинтересованности, являющейся
квалифицирующим признаком возникновения конфликта интересов,
остается ответственностью самого гражданского служащего со всеми
вытекающими из этого юридическими последствиями.
По вопросу о возможности осуществления гражданским служащим
иной оплачиваемой работы в государственной корпорации сообщаем.
В соответствии со статьей 7.1 Федерального закона от 12 января
1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" государственной
корпорацией признается не имеющая членства некоммерческая организация,
учрежденная Российской Федерацией на основе имущественного взноса и
созданная для осуществления социальных, управленческих или иных
общественно полезных функций.
В случае если в должностные обязанности гражданского служащего
входит осуществление, например, контрольных функций или подготовка
нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность государственной
корпорации, в которой он намеревается осуществлять иную оплачиваемую
работу, то в таких случаях могут усматриваться признаки нарушения
ограничений и запретов, установленных Федеральным законом для
гражданских служащих.
Приведенное выше письмо Минздравсоцразвития РФ рекомендуем к
применению также на муниципальной службе.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
В качестве одной из основных мер по профилактике коррупционных
правонарушений Федеральный закон № 273-ФЗ определяет обязанность
муниципальных служащих представлять сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей.
«Статья 8. Обязанность представлять сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера
1. Сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей обязаны представлять представителю нанимателя
(работодателю):
1) граждане, претендующие на замещение должностей государственной
или муниципальной службы, включенных в перечни, установленные
нормативными правовыми актами Российской Федерации;
2) граждане, претендующие на замещение должностей, включенных в
перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской
Федерации, в государственных корпорациях, Пенсионном фонде Российской
Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации,
Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, иных
организациях, создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных
законов;
3) граждане, претендующие на замещение отдельных должностей,
включенных в перечни, установленные федеральными государственными
органами, на основании трудового договора в организациях, создаваемых для
выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными
органами;
4) лица, замещающие должности, указанные в пунктах 1 - 3 настоящей
части.
2. Порядок представления сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, указанных в части 1 настоящей
статьи, устанавливается федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемые в соответствии с частью 1 настоящей статьи,
относятся к информации ограниченного доступа. Сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые
гражданином в соответствии с частью 1 настоящей статьи, в случае
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непоступления данного гражданина на государственную или муниципальную
службу, на работу в государственную корпорацию, Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, иную
организацию, создаваемую Российской Федерацией на основании федерального
закона, на работу в организацию, создаваемую для выполнения задач,
поставленных перед федеральными государственными органами, в дальнейшем
не могут быть использованы и подлежат уничтожению. Сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в
соответствии с частью 1 настоящей статьи, отнесенные в соответствии с
федеральным законом к сведениям, составляющим государственную тайну,
подлежат защите в соответствии с законодательством Российской
Федерации о государственной тайне.
4. Не допускается использование сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых гражданином,
служащим или работником в соответствии с частью 1 настоящей статьи, для
установления
либо
определения
его
платежеспособности
и
платежеспособности его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, для
сбора в прямой или косвенной форме пожертвований (взносов) в фонды
общественных объединений либо религиозных или иных организаций, а также в
пользу физических лиц.
5. Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых гражданином,
служащим или работником в соответствии с частью 1 настоящей статьи,
либо в использовании этих сведений в целях, не предусмотренных федеральными
законами, несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
6. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемые лицами, указанными в пункте 4 части 1 настоящей
статьи, размещаются в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет на официальных сайтах федеральных государственных органов,
государственных органов субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, государственных корпораций, Пенсионного фонда Российской
Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации,
Федерального фонда обязательного медицинского страхования, иных
организаций, создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных
законов, и предоставляются для опубликования средствам массовой
информации в порядке, определяемом нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
7. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии
с частью 1 настоящей статьи, осуществляется по решению представителя
нанимателя (руководителя) или лица, которому такие полномочия
предоставлены представителем нанимателя (руководителем), в порядке,
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устанавливаемом Президентом Российской Федерации, самостоятельно или
путем направления запроса в федеральные органы исполнительной власти,
уполномоченные на осуществление оперативно-розыскной деятельности, об
имеющихся у них данных о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера гражданина или лица, указанных в пунктах 1 - 3
части 1 настоящей статьи, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
данного гражданина или лица.
8. Непредставление гражданином при поступлении на государственную
или муниципальную службу, на работу в государственную корпорацию,
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, иную организацию, создаваемую Российской Федерацией на
основании федерального закона, на работу в организацию, создаваемую для
выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными
органами, представителю нанимателя (работодателю) сведений о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо представление заведомо
недостоверных или неполных сведений является основанием для отказа в приеме
указанного гражданина на государственную или муниципальную службу, на
работу в государственную корпорацию, Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, иную
организацию, создаваемую Российской Федерацией на основании федерального
закона, на работу в организацию, создаваемую для выполнения задач,
поставленных перед федеральными государственными органами.
9. Невыполнение гражданином или лицом, указанными в части 1
настоящей статьи, обязанности, предусмотренной частью 1 настоящей
статьи, является правонарушением, влекущим освобождение его от
замещаемой должности, увольнение его с государственной или муниципальной
службы, с работы в государственной корпорации, Пенсионном фонде
Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации,
Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, иной
организации, создаваемой Российской Федерацией на основании федерального
закона, увольнение с работы в организации, создаваемой для выполнения задач,
поставленных перед федеральными государственными органами».

Аналогичные нормы установлены статьей 15 Федерального закона №
25-ФЗ и статьей 14 Закона НО № 99-З:
«Статья 14. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера муниципального служащего, его супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей
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1. Граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной
службы, включенных в соответствующий перечень, муниципальные служащие,
замещающие указанные должности, обязаны ежегодно представлять
представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Указанные сведения
представляются в порядке и по форме, которые установлены для
представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера государственными гражданскими служащими
Нижегородской области.
2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемые муниципальными служащими в соответствии с
настоящей статьей, являются сведениями конфиденциального характера, если
федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим
государственную тайну.
21. Не допускается использование сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера для установления или определения
платежеспособности муниципального служащего, его супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, для сбора в прямой или косвенной форме
пожертвований (взносов) в фонды религиозных или других общественных
объединений, иных организаций, а также физических лиц.
3. Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера муниципального служащего, его
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо в использовании этих
сведений в целях, не предусмотренных федеральными законами, несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4. Непредставление гражданином при поступлении на муниципальную
службу представителю нанимателя (работодателю) сведений о своих доходах,
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей либо представление заведомо
недостоверных или неполных сведений является основанием для отказа в приеме
указанного гражданина на муниципальную службу.
5. Непредставление муниципальным служащим сведений о своих доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о
доходах, 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.
6. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами,
претендующими на замещение должностей муниципальной службы, включенных
в соответствующий перечень, муниципальными служащими, замещающими
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указанные должности, достоверности и полноты сведений, представляемых
гражданами при поступлении на муниципальную службу в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, соблюдения
муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения ими
обязанностей, установленных Федеральным законом "О противодействии
коррупции" и другими нормативными правовыми актами Российской
Федерации, осуществляется в том же порядке, который установлен
соответственно для проверки указанных в настоящей части сведений,
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей
государственной гражданской службы.
7. Запросы о представлении сведений, составляющих банковскую,
налоговую или иную охраняемую законом тайну, запросы в правоохранительные
органы о проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении
граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной службы,
включенных в соответствующий перечень, муниципальных служащих,
замещающих указанные должности, супруг (супругов) и несовершеннолетних
детей таких граждан и муниципальных служащих в интересах муниципальных
органов направляются Губернатором Нижегородской области в порядке,
определяемом нормативными правовыми актами Российской Федерации».
Поскольку сведения представляются в порядке и по форме, которые
установлены для представления сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера государственными гражданскими
служащими Нижегородской области, в процессе оформления и представления
справок необходимо руководствоваться положениями статьи 20 Федерального
закона № 79-ФЗ:
«Статья 20. Представление сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
1. Гражданин, претендующий на замещение должности гражданской
службы, включенной в перечень, установленный нормативными правовыми
актами Российской Федерации, а также гражданский служащий, замещающий
должность гражданской службы, включенную в перечень, установленный
нормативными правовыми актами Российской Федерации, ежегодно, не позднее
30 апреля года, следующего за отчетным, представляет представителю
нанимателя сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера членов своей семьи.
2. Положение о представлении гражданским служащим, замещающим
должность гражданской службы, включенную в перечень, установленный
нормативными правовыми актами Российской Федерации, сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданского
служащего и членов его семьи утверждается соответственно актом
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Президента Российской Федерации или нормативным правовым актом
субъекта Российской Федерации с учетом требований настоящей статьи.
3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемые гражданским служащим в соответствии с
настоящей статьей, являются сведениями конфиденциального характера, если
федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим
государственную тайну.
4. Не допускается использование сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера гражданского служащего и членов
его семьи для установления или определения платежеспособности
гражданского служащего и платежеспособности членов его семьи, для сбора в
прямой или косвенной форме пожертвований (взносов) в фонды общественных
или религиозных объединений, иных организаций, а также в пользу физических
лиц.
5. Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера гражданского служащего и членов
его семьи или в использовании этих сведений в целях, не предусмотренных
федеральными законами, несут ответственность в соответствии с
настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами.
6. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера гражданского служащего,
замещающего должность гражданской службы, включенную в перечень,
установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, и
членов его семьи осуществляется в порядке, установленном Федеральным
законом "О противодействии коррупции" и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации.
6.1. Непредставление гражданским служащим сведений о своих доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о
доходах, 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
гражданского служащего с гражданской службы.
7. Под членами семьи гражданского служащего в настоящей статье
понимаются супруг (супруга) и несовершеннолетние дети».

Порядок представления сведений о доходах гражданских служащих
Нижегородской
области
регламентирован
Указом
Губернатора
Нижегородской области от 28 августа 2009 года № 52 «О представлении
гражданами, претендующими на замещение должностей государственной
гражданской службы Нижегородской области и государственными
гражданскими служащими Нижегородской области, сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера».
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Аналогичные положения, а также перечни должностей, при назначении
на которые и при замещении которых муниципальные служащие (граждане)
обязаны представлять справки о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и формы справок должны быть утверждены
муниципальными правовыми актами
Это должности, исполнение должностных обязанностей по которым
предусматривает наличие коррупционных рисков, а именно:
- осуществление функций представителя власти либо организационнораспорядительных или административно-хозяйственных функций;
- предоставление государственных услуг гражданам и организациям;
- осуществление контрольных и надзорных мероприятий;
- подготовку и принятие решений о распределении бюджетных
ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов, а также распределение
ограниченного ресурса (квоты, частоты, участки недр и др.);
- управление государственным имуществом;
- осуществление государственных закупок либо выдачу лицензий и
разрешений;
- хранение и распределение материально-технических ресурсов.
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера представляются по утвержденным формам справок:
а) гражданами - при назначении на должности муниципальной службы,
включенные в Перечни должностей;
б)
муниципальными
служащими,
замещающими
должности,
предусмотренные Перечнями должностей, ежегодно не позднее 30 апреля года,
следующего за отчетным.
 Гражданин при назначении на должность муниципальной службы
представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая
доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности,
пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году
подачи документов для замещения должности муниципальной службы, а также
сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих
обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца,
предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности
муниципальной службы (на отчетную дату);
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия,
иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи гражданином
документов для замещения должности муниципальной службы, а также
сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их
обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца,

28
предшествующего месяцу подачи гражданином документов для замещения
должности муниципальной службы (на отчетную дату).


Муниципальный служащий представляет ежегодно:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января
по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии,
пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на
праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по
состоянию на конец отчетного периода;
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников
(включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения
об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их
обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного
периода.

В соответствии с методическими рекомендациями аппарата полномочного
представителя Президента Российской Федерации в ПФО «при определении
достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера целесообразно руководствоваться
следующими положениями:
недостоверные сведения - несоответствие указанных в справках
характеристик имущества и обязательств (размер дохода, недвижимого
имущества
и
обязательств,
а
также
иные характеристики)
правоустанавливающим,
регистрационным
и
иным
установленным
законодательством видам документов или фактическим обстоятельствам
(например, уменьшение размера дохода, площади жилого помещения,
земельного участка, неверное указание места работы супруга, оснований
пользования недвижимым имуществом);
неполные сведения - неуказание в справках доходов, имущества,
обязательств, иных сведений, подлежащих внесению в справки в соответствии
с утвержденной формой (например, неуказание имеющихся иных доходов,
недвижимого имущества, транспортных средств, акций, ценных бумаг,
обязательств)».

На практике может сложиться ситуация, когда муниципальный
служащий не имеет возможности по объективным и уважительным
причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей (раздельное проживание, неприязненные отношения и т.д.).
На уровне муниципального образования в органе местного
самоуправления должно быть утверждено Положение о комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию

29
конфликта интересов, в котором установлены полномочия комиссий в данной
ситуации (на основании Указа Президента РФ от 01.07.2010 № 821).
Муниципальный служащий должен обратиться в комиссию по
соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию
конфликта интересов с заявлением о невозможности по объективным
причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей.
В соответствии с методическими рекомендациями аппарата
полномочного представителя Президента Российской Федерации в ПФО «при
определении объективности и уважительности причины непредставления
государственным (муниципальным) служащим сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей целесообразно руководствоваться
следующими положениями:
объективная причина - причина, которая существует независимо от
воли государственного (муниципального) служащего (например, он длительное
время не располагает сведениями о местонахождении супруги (супруга) и у него
отсутствуют возможности для получения такой информации);
уважительная причина - причина, которая обоснованно
препятствовала государственному (муниципальному) служащему представить
необходимые сведения (болезнь, командировка и т.п.).
Возможна ситуация, когда причина является одновременно
объективной и неуважительной, в частности, отказ супруги (супруга)
представить государственному (муниципальному) служащему сведения о своих
доходах в связи с обязательствами, взятыми супругой (супругом) перед
третьими лицами (например, обязательство перед работодателем о
неразглашении сведений о заработной плате)».

Муниципальный служащий обязан предпринять все возможные меры
для получения информации о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
и представить комиссии доказательства этого (письмо с уведомлением по
месту жительства или по месту работы супруга, запрос в налоговую службу,
письменный отказ супруга представить сведения и т.д.).
На основании этих доказательств комиссия даст оценку объективности и
уважительности причин, указанных в заявлении, и в результате в своем решении
может признать, что:
- причина непредставления сведений является объективной и
уважительной (в этом случае муниципальный служащий освобождается от
ответственности за непредставление сведений);
- причина непредставления сведений не является уважительной (в
этом случае муниципальный служащий должен предпринять дополнительные
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меры для представления необходимой информации в установленный комиссией
срок. Если сведения не будут представлены либо не будут представлены веские
основания невозможности их получения, муниципальный служащий
привлекается к ответственности);
- причина непредставления сведений необъективна и является
способом уклонения от представления данных сведений (в этом случае
комиссия рекомендует представителю нанимателя применить к
муниципальному служащему конкретную меру ответственности).

Справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера должны быть заполнены аккуратно, без помарок и исправлений
(предпочтительно в печатном виде). Все сведения необходимо указывать,
основываясь на официальных финансовых и правоустанавливающих документах
(справка о заработной плате, свидетельство о собственности, справка из банка об
остатке денежных средств на расчетном счете и т.д.), а также на основании
фактического владения имуществом (осуществления прав собственника).
В незаполненных строках желательно писать слова «не имею», «не
имеет», прочерки, иные слова и графические изображения не допускаются.

В случае поступления в орган местного самоуправления информации
(из прокуратуры, правоохранительных и иных органов) о нарушениях,
выявленных в справке о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленной муниципальным служащим,
кадровой службой проводится соответствующая проверка. Материалы проверки
направляются для рассмотрения в комиссию по соблюдению требований к
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.
Если комиссия установит, что сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера являются неполными либо
недостоверными, она должна рекомендовать руководителю органа местного
самоуправления применить к муниципальному служащему конкретную меру
ответственности.

Непредставление сведений либо представление недостоверных или
неполных сведений о своих доходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
являются основанием для увольнения муниципального служащего в связи с
утратой доверия.
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ОГРАНИЧЕНИЯ В ТЕЧЕНИЕ 2-Х ЛЕТ
ПОСЛЕ УВОЛЬНЕНИЯ С МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
Федеральным законом № 273-ФЗ установлены определенные
ограничения, налагаемые на гражданина, ранее замещавшего должность
муниципальной службы, при заключении им трудового или гражданскоправового договора.
«Статья 12. Ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего
должность государственной или муниципальной службы, при заключении
им трудового или гражданско-правового договора
1. 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.
1.1. Комиссия обязана рассмотреть письменное обращение гражданина
о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в
организации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание
данной организации услуг) на условиях гражданско-правового договора в
течение семи дней со дня поступления указанного обращения в порядке,
устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации, и
о принятом решении направить гражданину письменное уведомление в
течение одного рабочего дня и уведомить его устно в течение трех рабочих
дней.
2. Гражданин, замещавший должности государственной или
муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными
правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после
увольнения с государственной или муниципальной службы обязан при
заключении трудовых или гражданско-правовых договоров на выполнение
работ (оказание услуг), указанных в части 1 настоящей статьи, сообщать
работодателю сведения о последнем месте своей службы.
3.
Несоблюдение
гражданином,
замещавшим
должности
государственной
или муниципальной службы,
перечень которых
устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации,
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после увольнения с государственной или муниципальной службы требования,
предусмотренного частью 2 настоящей статьи, влечет прекращение
трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание
услуг), указанного в части 1 настоящей статьи, заключенного с указанным
гражданином.
4. Работодатель при заключении трудового или гражданско-правового
договора на выполнение работ (оказание услуг), указанного в части 1
настоящей
статьи,
с
гражданином,
замещавшим
должности
государственной
или муниципальной службы,
перечень которых
устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в
течение двух лет после его увольнения с государственной или муниципальной
службы обязан в десятидневный срок сообщать о заключении такого договора
представителю нанимателя (работодателю)
государственного или муниципального служащего по последнему месту
его службы в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
5. Неисполнение работодателем обязанности, установленной частью 4
настоящей статьи, является правонарушением и влечет ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Проверка соблюдения гражданином, указанным в части 1 настоящей
статьи, запрета на замещение на условиях трудового договора должности в
организации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание
данной организации услуг) на условиях гражданско-правового договора
(гражданско-правовых договоров) в случаях, предусмотренных федеральными
законами, если отдельные функции государственного управления данной
организацией входили в должностные (служебные) обязанности гражданского
или муниципального служащего, и соблюдения работодателем условий
заключения трудового договора или соблюдения условий заключения
гражданско-правового договора с таким гражданином осуществляется в
порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской
Федерации».

Гражданин, ранее замещавший в органе местного самоуправления
должность муниципальной службы, связанную с коррупционными рисками и
включенную в соответствующий Перечень должностей, в течение двух лет
после увольнения должен получать разрешение комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов
всякий раз, когда он будет поступать на работу в любую другую организацию
на условиях трудового или гражданско-правового договора.
При этом законом предусмотрено условие: «если отдельные функции
муниципального (административного) управления данной организацией
входили в должностные (служебные) обязанности муниципального
служащего». Установление этого обстоятельства входит в компетенцию
комиссии, следовательно, бывший муниципальный служащий в любом
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случае должен представлять заявление в комиссию по последнему месту
службы о даче согласия на замещение на условиях трудового договора
должности в организации и (или) на выполнение в данной организации работ
(оказание данной организации услуг) на условиях гражданско-правового
договора. Несоблюдение этой обязанности влечет прекращение трудового или
гражданско-правового договора.

В соответствии с методическими рекомендациями аппарата
полномочного представителя Президента Российской Федерации в ПФО «под
должностными обязанностями, включающими в себя функции
государственного
(муниципального)
управления
заинтересованной
организацией, понимается наличие у государственного (муниципального)
служащего полномочий принимать прямо или опосредованно обязательные
для исполнения решения (готовить проекты таких решений) в отношении
заинтересованной организации либо оказывать влияние на управленческую
деятельность по государственному (муниципальному) регулированию
экономических и иных процессов, в которых участвует заинтересованная
организация.
К такой управленческой деятельности можно отнести:
принятие правовых актов и разработку (утверждение)
государственных (муниципальных) программ, связанных с регулированием
осуществляемой заинтересованной организацией деятельности;
осуществление
мер
государственного
(муниципального)
регулирования в соответствующей сфере, в том числе в отношении
заинтересованной организации;
оказание государственных (муниципальных) услуг, получателем
которых была заинтересованная организация;
осуществление государственного (муниципального) контроля и
надзора в соответствующей сфере, в том числе в отношении
заинтересованной организации;
координацию и стимулирование деятельности хозяйствующих
субъектов в соответствующей отрасли экономики, либо участников
общественных отношений в других сферах деятельности, в том числе и
заинтересованной организации;
управление подведомственными государственному органу (органу
местного самоуправления) организациями, осуществляющими деятельность
в той же сфере, что и заинтересованная организации».
Согласно статье 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации,
части 1 статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ наличие согласия
соответствующей комиссии является обязательным условием замещения
должностей в других организациях (выполнение работ на условиях
гражданско-правового договора) бывшим муниципальным служащим.
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Перечень должностей муниципальной службы, предусмотренный
статьей 12 Федерального закона
«О противодействии коррупции»,
должен быть установлен муниципальным правовым актом.
Порядок осуществления обязанности работодателя в десятидневный
срок сообщать о заключении указанного выше договора представителю
нанимателя по последнему месту службы бывшего гражданского служащего,
установлен постановлением Правительства РФ от 8 сентября 2010 года №
700.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОВЕРШЕНИЕ КОРРУПЦИОННЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ
Статья 13 Федерального закона № 273-ФЗ содержит общие положения
об ответственности физических лиц за совершение коррупционных
правонарушений:
«Статья 13. Ответственность физических лиц за коррупционные
правонарушения
1. 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.
2. 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».
Данная статья содержит отсылочную норму к законодательству
Российской Федерации, что свидетельствует о разнообразных нормативных
источниках (федеральных, региональных законах, и иных нормативных
правовых актах).
Уголовная ответственность за совершение коррупционных
преступлений предусмотрена соответствующими статьями Уголовного
кодекса РФ.
Привлечение к административной ответственности происходит в
соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях.
Привлечение
виновных
лиц
к
гражданско-правовой
ответственности основано на конституционной норме – ст.53 Конституции
РФ.

Дисциплинарная
ответственность
за
неисполнение
или
ненадлежащее исполнение муниципальным служащим по его вине
возложенных на него служебных обязанностей, а также взыскания за
коррупционные
правонарушения
(несоблюдение
муниципальным
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служащим запретов и ограничений, требований о предотвращении или об
урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции) предусмотрены
статьями 27, 27.1 Федерального закона № 25-ФЗ, а также статьями 31 и 31.1
Закона НО № 99-З:
«Статья 31. Дисциплинарная ответственность муниципального
служащего
1. За совершение дисциплинарного проступка - неисполнение или
ненадлежащее исполнение муниципальным служащим по его вине
возложенных на него служебных обязанностей - представитель нанимателя
(работодатель) имеет право применить следующие дисциплинарные
взыскания:
1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение с муниципальной службы по соответствующим
основаниям.
2. Муниципальный служащий, допустивший дисциплинарный
проступок, может быть временно (но не более чем на один месяц), до
решения вопроса о его дисциплинарной ответственности, отстранен от
исполнения должностных обязанностей с сохранением денежного
содержания. Отстранение муниципального служащего от исполнения
должностных обязанностей в этом случае производится муниципальным
правовым актом.
3. Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий
определяется трудовым законодательством.
Статья 311. Взыскания за несоблюдение ограничений и запретов,
требований о
предотвращении или об урегулировании конфликта
интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции
1. За несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов,
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов
и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия
коррупции федеральными законами "О муниципальной службе в Российской
Федерации", "О противодействии коррупции" и другими федеральными
законами, настоящим Законом, налагаются взыскания, предусмотренные
статьей 31 настоящего Закона.
2. Муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной
службы в связи с утратой доверия в случаях совершения правонарушений,
установленных статьями 131(«Урегулирование конфликта интересов на
муниципальной службе») и 14 («Сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера…») настоящего Закона.
3. Взыскания, предусмотренные статьями 131 , 14 и 31 настоящего
Закона, применяются в порядке и сроки, которые установлены федеральным
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законом, настоящим Законом и (или) муниципальными нормативными
правовыми актами.
4. Взыскания, предусмотренные статьями 131, 14 и 31 настоящего
Закона, применяются представителем нанимателя (работодателем) не
позднее одного месяца со дня поступления информации о совершении
муниципальным служащим коррупционного правонарушения, не считая
периода
временной нетрудоспособности муниципального служащего,
пребывания его в отпуске, других случаев его отсутствия на службе по
уважительным причинам, а также времени проведения проверки и
рассмотрения ее материалов комиссией по соблюдению требований к
служебному
поведению
муниципальных служащих и урегулированию
конфликтов интересов. При этом взыскание должно быть применено не
позднее шести месяцев со дня поступления информации о совершении
коррупционного правонарушения на основании:
1) доклада о результатах проверки, проведенной подразделением
кадровой службы соответствующего муниципального органа по
профилактике коррупционных и иных правонарушений;
2) рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов
интересов в случае, если доклад о результатах проверки направлялся в
комиссию;
3) объяснений муниципального служащего;
4) иных материалов.
5. При применении взысканий, предусмотренных статьями 131, 14 и 31
настоящего 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
также
предшествующие результаты исполнения муниципальным служащим своих
должностных обязанностей.
6. В акте о применении к муниципальному служащему взыскания в
случае совершения им коррупционного правонарушения в качестве основания
применения взыскания указывается часть 1 или 2 настоящей статьи.
7. Копия акта о применении к муниципальному служащему взыскания с
указанием коррупционного правонарушения и нормативных правовых актов,
положения которых им нарушены, или об отказе в применении к
муниципальному служащему такого взыскания с указанием мотивов
вручается муниципальному служащему под расписку в течение пяти дней со
дня издания соответствующего акта».

