Вы, гражданин Российской Федерации, поступивший на
муниципальную службу в Администрацию муниципального
образования Приуральский район.
Муниципальная служба - профессиональная деятельность
граждан, которая осуществляется на постоянной основе на
должностях муниципальной службы, замещаемых путем
заключения трудового договора .
Муниципальный служащий - гражданин, исполняющий в
порядке, определенном муниципальными правовыми актами в
соответствии с федеральными законами и законами субъекта
Российской
Федерации,
обязанности
по
должности
муниципальной
службы
за
денежное
содержание,
выплачиваемое за счет средств местного бюджета.

В соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации от 2
марта
2007 года №25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации»,
муниципальный служащий имеет право на:
1) ознакомление с документами, устанавливающими его права и
обязанности по замещаемой должности муниципальной службы,
критериями оценки качества исполнения должностных
обязанностей и условиями продвижения по службе;
2)
обеспечение
организационно-технических
условий,
необходимых для исполнения должностных обязанностей;
3) оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым
законодательством, законодательством о муниципальной службе
и трудовым договором;
4) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной
продолжительности
рабочего
времени,
предоставлением
выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также
ежегодного оплачиваемого отпуска;

5) получение в установленном порядке информации и
материалов, необходимых для исполнения должностных
обязанностей, а также на внесение предложений о
совершенствовании
деятельности
органа
местного
самоуправления;
6) участие по своей инициативе в конкурсе на замещение
вакантной должности муниципальной службы;
7)
повышение
квалификации
в
соответствии
с
муниципальным правовым актом за счет средств местного
бюджета;
8) защиту своих персональных данных;
9) ознакомление со всеми материалами своего личного дела,
с отзывами о профессиональной деятельности и другими
документами до внесения их в его личное дело, а также на
приобщение к личному делу его письменных объяснений;
10)
объединение,
включая
право
создавать
профессиональные союзы, для защиты своих прав, социальноэкономических и профессиональных интересов;
11) рассмотрение индивидуальных трудовых споров в
соответствии с трудовым законодательством, защиту своих
прав и законных интересов на муниципальной службе,
включая обжалование в суд их нарушений;
12)
пенсионное
обеспечение
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации.
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 Федеральным законом «О
муниципальной службе в Российской Федерации».

Федеральный закон Российской Федерации от 2 марта
муниципальной службе в Российской Федерации»

2007 года №25-ФЗ «О

Статья 12. Основные обязанности муниципального служащего
1. Муниципальный служащий обязан:
1) Соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы,
федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, конституции (уставы),
законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, устав муниципального
образования и иные муниципальные правовые акты и обеспечивать их исполнение;
2) исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией;
3) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, свободы и законные интересы
человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других
обстоятельств, а также права и законные интересы организаций;
4) соблюдать установленные в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии
муниципального образования правила внутреннего трудового распорядка, должностную инструкцию,
порядок работы со служебной информацией;
5) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных
обязанностей;
6) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, а также
сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся
частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство;
7) беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предоставленное ему для исполнения должностных
обязанностей;
8) представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством Российской Федерации сведения о себе и
членах своей семьи;
9) сообщать представителю нанимателя (работодателю) о выходе из гражданства Российской Федерации в день выхода из
гражданства Российской Федерации или о приобретении гражданства иностранного государства в день приобретения
гражданства иностранного государства;
10) соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые установлены настоящим Федеральным
законом и другими федеральными законами;
11) уведомлять в письменной форме своего непосредственного начальника о личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобного
конфликта.
2. Муниципальный служащий не вправе исполнять данное ему неправомерное поручение. При получении от
соответствующего руководителя поручения, являющегося, по мнению муниципального служащего, неправомерным,
муниципальный служащий должен представить руководителю, давшему поручение, в письменной форме обоснование
неправомерности данного поручения с указанием положений федеральных законов и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных
правовых актов, которые могут быть нарушены при исполнении данного поручения. В случае подтверждения руководителем
данного поручения в письменной форме муниципальный служащий обязан отказаться от его исполнения. В случае исполнения
неправомерного поручения муниципальный служащий и давший это поручение руководитель несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ограничения, связанные с муниципальной
службой, предусмотренные статьей 13
Федерального закона Российской
Федерации от 2 марта 2007 года №25ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации»

1. Гражданин не может быть принят на муниципальную
службу, а муниципальный служащий не может находиться на
муниципальной службе в случае:
1) признания его недееспособным или ограниченно
дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность
исполнения должностных обязанностей по должности
муниципальной службы, по приговору суда, вступившему в
законную силу;
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к
сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую
федеральными законами тайну, если исполнение должностных
обязанностей по должности муниципальной службы, на
замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой
муниципальным служащим должности муниципальной службы
связано с использованием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее
прохождению и подтвержденного заключением медицинской организации. Порядок прохождения
диспансеризации, перечень таких заболеваний и форма заключения медицинской организации
устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти;
5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры,
родители, дети супругов и супруги детей) с главой муниципального образования, который
возглавляет местную администрацию, если замещение должности муниципальной службы связано с
непосредственной подчиненностью или подконтрольностью этому должностному лицу, или с
муниципальным служащим, если замещение должности муниципальной службы связано с
непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

6) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного
государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым
иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения им
гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на
территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий
гражданство иностранного государства, имеет право находиться на муниципальной службе;
7) наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исключением
случаев, когда муниципальный служащий является гражданином иностранного государства участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный
гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;
8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на
муниципальную службу;
9) непредставления предусмотренных настоящим Федеральным законом, Федеральным законом от
25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами
сведений или представления заведомо недостоверных или неполных сведений при поступлении на
муниципальную
1.1. Гражданин не может быть назначен на должность
главы местной администрации по контракту, а
муниципальный служащий не может замещать должность
главы местной администрации по контракту в случае
близкого родства или свойства (родители, супруги, дети,
братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети
супругов и супруги детей) с главой муниципального
образования.
2. Гражданин не может быть принят на муниципальную
службу после достижения им возраста 65 лет - предельного
возраста, установленного для замещения должности
муниципальной службы.

В соответствии с положениями статьи 14 Федерального закона №25-ФЗ от 2 марта 2007 года
«О муниципальной службе в Российской Федерации» муниципальному служащему запрещается

1. В связи с прохождением муниципальной службы муниципальному
служащему запрещается:
1) замещать должность муниципальной службы в случае:
а) избрания или назначения на государственную должность Российской
Федерации либо на государственную должность субъекта Российской
Федерации, а также в случае назначения на должность государственной
службы;
б) избрания или назначения на муниципальную должность;
в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе
профессионального союза, в том числе в выборном органе первичной
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления,
аппарате избирательной комиссии муниципального образования;
2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом
(за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов,
садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов,
товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного
в установленном порядке), если иное не предусмотрено федеральными законами
или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в
соответствии с федеральными законами и законами субъекта Российской
Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;
3) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в органе
местного
самоуправления,
избирательной
комиссии
муниципального
образования, в которых он замещает должность муниципальной службы либо
которые непосредственно подчинены или подконтрольны ему, если иное не
предусмотрено федеральными законами;

4) получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением должностных обязанностей
вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату
развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения). Подарки, полученные муниципальным
служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными
мероприятиями, признаются муниципальной собственностью и передаются муниципальным служащим по акту в
орган местного самоуправления, избирательную комиссию муниципального образования, в которых он замещает
должность муниципальной службы, за исключением случаев, установленных Гражданским кодексом Российской
Федерации;
5) выезжать в командировки за счет средств физических и юридических лиц, за исключением командировок,
осуществляемых на взаимной основе по договоренности органа местного самоуправления, избирательной
комиссии муниципального образования с органами местного самоуправления, избирательными комиссиями других
муниципальных образований, а также с органами государственной власти и органами местного самоуправления
иностранных государств, международными и иностранными некоммерческими организациями;
6) использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средства материальнотехнического, финансового и иного обеспечения, другое муниципальное имущество;
7) разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной службой, сведения, отнесенные в
соответствии с федеральными законами к сведениям конфиденциального характера, или служебную информацию,
ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей;
8) допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах массовой информации, в
отношении деятельности органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования
и их руководителей, если это не входит в его должностные обязанности;
9) принимать без письменного разрешения главы муниципального образования награды, почетные и
специальные звания (за исключением научных) иностранных государств, международных организаций, а также
политических партий, других общественных объединений и религиозных объединений, если в его должностные
обязанности входит взаимодействие с указанными организациями и объединениями;
10) использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, а также для агитации по
вопросам референдума;
11) использовать свое должностное положение в интересах политических партий, религиозных и других
общественных объединений, а также публично выражать отношение к указанным объединениям в качестве
муниципального служащего;
12) создавать в органах местного самоуправления, иных муниципальных органах структуры политических
партий, религиозных и других общественных объединений (за исключением профессиональных союзов, а также
ветеранских и иных органов общественной самодеятельности) или способствовать созданию указанных структур;

13) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях
урегулирования трудового спора;
14) входить в состав органов управления, попечительских или
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих
неправительственных организаций и действующих на территории
Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федерации;
15) заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя
(работодателя)
оплачиваемой
деятельностью,
финансируемой
исключительно за счет средств иностранных государств, международных
и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.
2. Муниципальный служащий, замещающий должность главы местной
администрации по контракту, не вправе заниматься иной оплачиваемой
деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной
творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная
творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет
средств иностранных государств, международных и иностранных
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федерации. Муниципальный служащий,
замещающий должность главы местной администрации по контракту, не
вправе входить в состав органов управления, попечительских или
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих
неправительственных организаций и действующих на территории Российской
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации или законодательством
Российской Федерации.

3. Гражданин после увольнения с муниципальной службы не вправе
разглашать или использовать в интересах организаций либо физических
лиц сведения конфиденциального характера или служебную информацию,
ставшие ему известными в связи с исполнением должностных
обязанностей.
4. Гражданин, замещавший должность муниципальной службы,
включенную в перечень должностей, установленный нормативными
правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после
увольнения с муниципальной службы не вправе замещать на условиях
трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной
организации работу на условиях гражданско-правового договора в случаях,
предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции
муниципального (административного) управления данной организацией
входили в должностные (служебные) обязанности муниципального
служащего, без согласия соответствующей комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов, которое дается в порядке,
устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской
Федерации.

За
несоблюдение
муниципальным
служащим
ограничений и запретов, требований о предотвращении
или об урегулировании конфликта интересов и
неисполнение обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции настоящим Федеральными
законами от 2 марта 2007 года №25-ФЗ, от 25 декабря 2008
года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими
федеральными законами, к муниципальному служащему
применяются
следующие
виды
дисциплинарной
ответственности:
ЗАМЕЧАНИЕ;
ВЫГОВОР;
УВОЛЬНЕНИЕ
ПО
СООТВЕТСТВУЮЩИМ
ОСНОВАНИЯМ.

В соответствии со статьей 14.2 Федерального закона №25-ФЗ от 2 марта 2007 года
«О муниципальной службе в Российской Федерации» муниципальный служащий обязан
соблюдать требования к служебному поведению:

1) исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком профессиональном уровне;
2) обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем физическим и юридическим лицам
и организациям, не оказывать предпочтение каким-либо общественным или религиозным
объединениям, профессиональным или социальным группам, гражданам и организациям и не
допускать предвзятости в отношении таких объединений, групп, организаций и граждан;
3) не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных
(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных
обязанностей;
4) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою профессиональную
служебную деятельность решений политических партий, других общественных и религиозных
объединений и иных организаций;
5) проявлять корректность в обращении с гражданами;
6) проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям народов Российской Федерации;
7) учитывать культурные и иные особенности различных этнических и социальных групп, а
также конфессий;
8) способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию;
9) не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету
муниципального органа.
Муниципальный служащий, являющийся руководителем, обязан не допускать случаи
принуждения муниципальных служащих к участию в деятельности политических партий, других
общественных и религиозных объединений.

Федеральный закон №25-ФЗ от 2 марта 2007 года
«О муниципальной службе в Российской Федерации»
Статья 14.1. Урегулирование конфликта интересов на муниципальной службе

1. Конфликт интересов - 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, субъекта Российской Федерации,
муниципального образования, способное привести к
причинению вреда этим законным интересам граждан,
организаций, общества, Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации, 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 13 настоящего
Федерального закона, а также для граждан или
организаций, с которыми муниципальный служащий
связан финансовыми или иными обязательствами.

2.1. 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.

2.2. 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.

2.3. Непринятие муниципальным служащим,
являющимся стороной конфликта интересов, мер
по
предотвращению
или
урегулированию
конфликта интересов является правонарушением,
влекущим
увольнение
муниципального
служащего с муниципальной службы.

3. 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.
3.1.
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.

4. Для обеспечения соблюдения муниципальными
служащими общих принципов служебного поведения и
урегулирования конфликта интересов в органе местного
самоуправления, аппарате избирательной комиссии
муниципального образования в порядке, определяемом
нормативными правовыми актами субъекта Российской
Федерации и муниципальным правовым актом, могут
образовываться комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликтов интересов.

В соответствии со статьей 15 Федерального закона №25-ФЗ от 2 марта 2007 года
«О муниципальной службе в Российской Федерации» муниципальные служащие обязаны
представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих и членов своей семьи.
В случае если замещаемая Вами должность, включена в
Перечень
должностей
муниципальной
службы
Администрации муниципального образования Приуральский
район, при назначении на которые граждане и при замещении
которых муниципальные служащие обязаны представлять
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, утвержденный постановлением
Администрации муниципального образования Приуральский
район от 30 января 2012 года № 19-р, Вы обязаны ежегодно, не
позднее 30 апреля
представлять в кадровую службу
вышеуказанные сведения.
Сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей представляются в соответствии с
положением о представлении гражданами, претендующими на
замещение должностей государственной гражданской службы,
Ямало-Ненецкого автономного округа, и государственными
гражданскими служащими автономного округа сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера и государственными гражданскими служащими
автономного округа сведений о своих расходах, а также о
расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
утвержденным Постановлением Губернатора от 03 апреля 2012

В
соответствии
с
пунктом
1-1.
постановления
Губернатора
ЯмалоНенецкого автономного округа от 03 апреля
2012 года № 42-ПГ лица, претендующие на
замещение должностей и замещающие
должности, осуществление полномочий по
которым влечет за собой обязанность
представлять сведения о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о
доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
своих
супруги
(супруга)
и
несовершеннолетних детей, представляют
такие
сведения
по
утверждённой
Президентом Российской Федерации форме
справки (форма справки утверждена
Указом Президента Российской Федерации
от 23 июня 2014 года ь№ 460).

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера
представляются по утверждённой форме справки:
а) гражданами – при назначении на должности
муниципальной службы, включенные в перечень,
установленный
нормативным
правовым
актом
муниципального образования Приуральский район;
б) муниципальными служащими, замещающими
должности муниципальной службы, включенные в
перечень, установленный нормативным правовым актом
муниципального образования Приуральский район, –
ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за
отчётным.

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,
сведения о расходах по каждой сделке по приобретению
земельного участка, другого объекта недвижимости,
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия,
паев в уставных (складочных) капиталах организаций),
совершенной им, его супругой (супругом) и (или)
несовершеннолетними детьми в течение отчетного периода,
если общая сумма таких сделок превышает общий доход
данного лица и его супруги (супруга) за три последних года,
предшествующих отчетному периоду, а также сведения об
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об
их обязательствах имущественного характера по состоянию на
первое число месяца, предшествующего месяцу подачи
гражданином документов для замещения должности
муниципальной службы (на отчётную дату).

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, сведения о
расходах по каждой сделке по приобретению земельного участка,
другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных)
капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом)
и (или) несовершеннолетними детьми в течение отчетного
периода, если общая сумма таких сделок превышает общий доход
данного лица и его супруги (супруга) за три последних года,
предшествующих отчетному периоду и об источниках получения
средств, за счет которых совершена данная сделка

Муниципальный служащий представляет
ежегодно:

б)
сведения
о
доходах
супруги
(супруга)
и
несовершеннолетних детей, полученных за отчётный период
(с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая
заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), сведения
о расходах по каждой сделке по приобретению земельного
участка, другого объекта недвижимости, транспортного
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в
уставных
(складочных)
капиталах
организаций),
совершенной им, его супругой (супругом) и (или)
несовершеннолетними детьми в течение отчетного периода,
если общая сумма таких сделок превышает общий доход
данного лица и его супруги (супруга) за три последних года,
предшествующих отчетному периоду, и об источниках
получения средств, за счет которых совершена данная сделка,
а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве
собственности, и об их обязательствах имущественного
характера по состоянию на конец отчётного периода.

а) сведения о своих доходах, полученных за
отчётный период (с 1 января по 31 декабря)
от всех источников (включая денежное
содержание,
пенсии,
пособия,
иные
выплаты), сведения о расходах по каждой
сделке по приобретению земельного участка,
другого
объекта
недвижимости,
транспортного средства, ценных бумаг, акций
(долей
участия,
паев
в
уставных
(складочных)
капиталах
организаций),
совершенной им, его супругой (супругом) и
(или) несовершеннолетними детьми в
течение отчетного периода, если общая
сумма таких сделок превышает общий доход
данного лица и его супруги (супруга) за три
последних года, предшествующих отчетному
периоду, и об источниках получения средств,
за счет которых совершена данная сделка, а
также
сведения
об
имуществе,
принадлежащем ему на праве собственности,
и о своих обязательствах имущественного
характера по состоянию на конец отчётного
периода;

Сведения о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера
представляются
в
кадровую
службу
Администрации муниципального образования
Приуральский
район
(структурного
подразделения Администрации ).

В случае, если гражданин или муниципальный служащий
обнаружили, что в представленных ими в кадровую службу
Администрации муниципального образования Приуральский район
сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера не отражены или не полностью отражены
какие-либо сведения либо имеются ошибки, они вправе представить
уточнённые сведения в порядке, установленном настоящим
Положением.
Муниципальный служащий может представить уточненные
сведения в течение одного месяца после окончания срока,
установленного для представления сведений.
Гражданин, назначаемый на должность муниципальной службы,
может представить уточненные сведения в течение одного месяца со
дня представления сведений.

В
случае
непредставления
по
объективным
причинам
муниципальным служащим сведений о
доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера
супруги
(супруга)
и
несовершеннолетних детей данный факт
подлежит
рассмотрению
на
соответствующей
комиссии
по
соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов.

Проверка достоверности и
полноты сведений о доходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера,
представленных гражданином
и муниципальным служащим,
осуществляется
в
соответствии
с
законодательством Российской
Федерации.
Проверка достоверности и
полноты сведений о расходах
и сведений об источниках
получения средств, за счет
которых совершена сделка,
осуществляется в порядке,
устанавливаемом
Президентом
Российской
Федерации.

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемые гражданином и
муниципальным
служащим,
являются
сведениями
конфиденциального характера, если федеральным законом,
законом автономного округа они не отнесены к сведениям,
составляющим государственную тайну.

Сведения об источниках получения средств, за счет которых
совершена сделка по приобретению земельного участка, другого
объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг,
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах
организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий
доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года,
предшествующих
отчетному
периоду,
размещаются
в
информационно-телекоммуникационной
сети
Интернет
и
представляются для опубликования средствами массовой
информации в порядке, определяемом нормативными правовыми
актами Российской Федерации, с соблюдением законодательства
Российской Федерации о государственной тайне и о защите
персональных данных.

Сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера муниципального служащего,
его
супруги
(супруга)
и
несовершеннолетних
детей
в
соответствии
с
порядком,
утверждённым нормативным правовым
актом
Администрации
МО
Приуральский район, размещаются на
официальном
Интернет-сайте
Администрации МО Приуральский
район, а в случае отсутствия этих
сведений на официальном Интернетсайте
–
представляются
общероссийским,
окружным,
районным
средствам
массовой
информации для опубликования по их
запросам.

Муниципальные служащие, в должностные
обязанности которых входит работа со сведениями
о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, виновные в их
разглашении или использовании в целях, не
предусмотренных законодательством Российской
Федерации, несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Лица, виновные в разглашении сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного
характера,
представляемых
гражданином и сведений о доходах, расходах,
имуществе и обязательствах имущественного
характера муниципальных служащих, либо в
использовании этих сведений в целях, не
предусмотренных
действующим
законодательством, несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера,
представленные гражданином или муниципальным
служащим, при назначении на должность
муниципальной службы, а также представляемые
муниципальным
служащим
ежегодно,
и
информация о результатах проверки достоверности
и полноты этих сведений приобщаются к личному
делу муниципального служащего.
В случае, если гражданин или муниципальный
служащий, представившие в кадровую службу
Администрации муниципального образования
Приуральский район справки о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей, не были назначены
на
должность
муниципальной
службы,
включённую
в
перечень,
установленный
нормативным правовым актом муниципального
образования Приуральский район, эти справки
возвращаются им по их письменному заявлению
вместе с другими документами.

В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера гражданин не может быть
назначен на должность муниципальной службы, а муниципальный служащий
освобождается от должности муниципальной службы или подвергается иным видам
дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Невыполнение муниципальным служащим обязанностей по представлению сведений о
расходах, сведений об источниках получения средств, за счет которых совершена каждая
сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости,
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных
(складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход
данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению
сделки, является правонарушением, влекущим в установленном порядке освобождение от
замещаемой должности муниципальной службы и увольнение с муниципальной службы.

Гражданин
Российской
Федерации,
поступающий на муниципальную службу,
обязан ознакомиться с положениями Кодекса
этики и соблюдать их в процессе своей
служебной деятельности.
Каждый муниципальный служащий должен
принимать все необходимые меры для
соблюдения положений Кодекса, а каждый
гражданин Российской Федерации вправе
ожидать от муниципального служащего
поведения в отношениях с ним в соответствии
с положениями Кодекса.

Знание и соблюдение муниципальными
служащими положений Кодекса является одним
из
критериев
оценки
качества
их
профессиональной деятельности и служебного
поведения.
Нарушение
муниципальным
служащим
положений
Кодекса
подлежит
моральному осуждению на заседании комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию
конфликта
интересов,
а
в
случаях,
предусмотренных
федеральными
законами,
нарушение положений Кодекса влечет применение
к муниципальному служащему мер юридической
ответственности.

Кодекс этики и служебного поведения
муниципальных служащих (далее - Кодекс)
представляет собой свод общих принципов
профессиональной служебной этики и основных
правил служебного поведения, которыми
должны руководствоваться
муниципальные
служащие независимо от замещаемой ими
должности.
Кодекс
призван
повысить
эффективность выполнения муниципальными
служащими своих должностных обязанностей.
Кодекс служит основой для формирования
должной морали в сфере государственной и
муниципальной
службы,
уважительного
отношения к муниципальной службе в
общественном сознании, а также выступает как
институт
общественного
сознания
и
нравственности муниципальных служащих, их
самоконтроля.

В целях совершенствования антикоррупционных механизмов на муниципальной службе и в соответствии с
пунктом 5 статьи 9 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
Вы обязаны уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие
государственные органы обо всех случаях обращения каких-либо лиц в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений.
Постановлением
Администрацией
муниципального
образования Приуральский район от 29 июля 2013 года № 1028
утвержден Порядок уведомления представителя нанимателя (о
фактах обращения в целях склонения муниципального
служащего муниципального образования Приуральский район к
совершению коррупционных правонарушений.

Фактом обращения к муниципальному служащему в
целях
склонения
его
к
коррупционным
правонарушениям
является
понуждение
к
совершению деяния от имени или в интересах лица,
которое может повлечь:
- злоупотребление служебным положением;
- злоупотребление полномочиями;
- дачу взятки, получение взятки;
- иное незаконное использование муниципальным
служащим 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 незаконного предоставления такой выгоды
указанному муниципальному служащему другими
физическими лицами.

Уведомление муниципальным служащим
представителя
нанимателя
о
фактах
обращения к нему в целях склонения к
совершению
коррупционных
правонарушений, за исключением случаев,
когда по данным фактам проведена или
проводится проверка (далее - уведомление),
является
должностной
обязанностью
муниципального служащего.

Уведомление,
представленное
представителю
нанимателя
муниципальным служащим подлежит
регистрации в журнале регистрации
уведомлений о фактах обращения в целях
склонения муниципального служащего к
совершению
коррупционных
правонарушений.
Поступившее представителю нанимателя
уведомление является основанием для
принятия им решения о проведении
проверки сведений, содержащихся
в
уведомлении.

При обращении к муниципальному служащему в
вышеперечисленных случаях, муниципальный служащий
обязан незамедлительно направить представителю
нанимателя уведомление в письменной форме которое
должно содержать следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество муниципального служащего и
замещаемую им должность муниципальной службы;
- дата, время и место обращения к муниципальному
служащему;
- данные о личности обратившегося (в случае, если
указанные данные установлены муниципальным служащим),
проявившего по отношению к муниципальному служащему
действия, связанные со склонением его к совершению
коррупционных правонарушений, указанных в пункте 1.3
настоящего Порядка;
- описание факта склонения муниципального служащего к
совершению коррупционных правонарушений;
- материалы, подтверждающие документально факт
склонения муниципального служащего к совершению
коррупционных
правонарушений
(в
случае,
если
муниципальный служащий располагает ими);
иные
данные,
касающиеся
факта
склонения
муниципального служащего к совершению коррупционных
правонарушений;
- дата и время представления уведомления в кадровую
службу.
При
нахождении
муниципального
служащего
в
командировке, отпуске, вне места прохождения службы по
иным основаниям, установленным законодательством
Российской Федерации, муниципальный служащий обязан
уведомить представителя нанимателя незамедлительно с
момента прибытия к месту прохождения службы.

Невыполнение муниципальными служащими должностных (служебных) обязанностей об
уведомлении представителя нанимателя (работодателя), органов прокуратуры или других
государственных органов обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения
его к совершению коррупционных правонарушений является правонарушением, влекущим его
увольнение с муниципальной службы либо привлечение его к иным видам ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

В целях реализации Федерального
закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О
противодействии
коррупции»
в
Администрации муниципального образования
Приуральский
район
определены
должностные лица, ответственные за работу
по профилактики коррупционных и иных
правонарушений.

Должностное лицо, ответственное за
работу по профилактике коррупционных и
иных правонарушений в Администрации
муниципального
образования
Приуральский район:

-

Шляпина Татьяна Александровна
– начальник отдела муниципальной
службы и кадров.

Контакты
должностных лиц, ответственных за
профилактику
коррупционных
и
иных
правонарушений:

- Шляпина Татьяна Александровна– 2-24-57

В целях обеспечения условий для выявления фактов
коррупционных
проявлений,
пресечения
преступлений
с
использованием служебного положения должностными лицами,
вовлечения
гражданского
общества
в
реализацию
антикоррупционной политики, в Администрации муниципального
образования Приуральский район создана система «Телефон

доверия»

ПОБЕДИМ
КОРРУПЦИЮ
ВМЕСТЕ
ЗВОНИ: 2-26-86

номер 2-26-86.
Работники Администрации, работающие с информацией,
полученной по «Телефону доверия», несут персональную
ответственность за соблюдение конфиденциальности полученных
сведений в соответствии с действующим законодательством.

В целях реализации мер по повышению эффективности антикоррупционной деятельности в
муниципальном образовании Приуральский район, распоряжением от 31 декабря 2013 года №463-р утвержден
график приема муниципальных служащих муниципального образования для оказания консультативной помощи
по вопросам муниципальной службы и коррупционной направленности
№
п/п

Ф.И.О. и должность лица,
ответственного за приём

1
1.

2
Шляпина Татьяна Александровна
– начальник отдела
муниципальной службы и кадров

День недели и
приёма

время

кабинет

3

4

Понедельник
с 16.00 по 18.00 часов

каб. № 301

