
Заседание комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих 

Ачитского городского округа и урегулированию конфликта интересов

Протокол № 2
пгт. Ачит 19 июня 2019 г.

Председательствовал:
- Хорошайлова О А . -  заместитель главы администрации Ачитского городского округа по 
социальной политике и общественным отношениям;
- Пономарева В А . -  заведующая отделом по правовым и кадровым вопросам администрации 
Ачитского городского округа, заместитель председателя комиссии
- Раздьяконова Н.Б. -  специалист 1 категории отдела по правовым и кадровым вопросам 
администрации Ачитского городского округа, секретарь комиссии.

Присутствовали:
Члены комиссии:
- Кардашина Г.В. -  заведующая отделом по правовым и кадровым вопросам администрации 
Ачитского городского округа.
- Пупышева Н.В. -  начальник финансового управления администрации Ачитского городского 
округа;
- Козлова А.Е. -  начальник Управления образования администрации Ачитского городского 
округа;
Независимые эксперты:
-  Куимов А.В. -  директор МКОУ АГО «Верх-Тисинская основная общеобразовательная школа» 
(по согласованию);
Чашникова O.JI. -  директор МКОУ АГО «Ачитская средняя общеобразовательная школа» (по 
согласованию)

Повестка:
1. О предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера.
Докладчик: Раздьяконова Н.Б. -  специалист 1 категории отдела по правовым и кадровым вопросам 
администрации Ачитского городского округа.

2. Об ограничениях, связанных с прохождением муниципальной службы в Российской 
Федерации.
Докладчик: Пономарева В.А. -  заведующая отделом по правовым и кадровым вопросам 
администрации Ачитского городского округа.

По первому вопросу: по состоянию на 19.06.2019 г. в Ачитском городском округе 
фактическая численность муниципальных служащих 66 человек, лиц, замещающих 
муниципальные должности 2 человека. Руководители муниципальных казенных учреждений 
Ачитского городского округа 21 человек. Лица, замещающие муниципальные должности (глава 
Ачитского городского округа, Председатель Думы Ачитского городского округа) своевременно в 
срок до 01.04.2019 г. представили сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера (глава Ачитского городского округа -  в Департамент кадровой 
политики Губернатора Свердловской области, Председатель Думы Ачитского городского округа -  
в Западный Управленческий округ Свердловской области). Муниципальные служащие и 
руководители муниципальных казенных учреждений все представили сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в срок до 30.04.2019 г. Все 
сведения направлены на проверку в МРИ ФНС России № 2 по Свердловской области, в 
Пенсионный фонд по Ачитскому району, в ГИБДД ММО МВД России «Красноуфимский»,
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Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области и размещены на сайте Ачитского городского округа.

По второму вопросу: статьей 13 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» (далее по тексту - Закон) установлены 
правоограничения (обстоятельства, факты), при которых гражданин не может поступить на 
муниципальную службу, а муниципальный служащий не может находиться на муниципальной 
службе. Соблюдение правоограничений обязательно.

На основании пункта 1 части 1 статьи 13 Закона закреплен запрет на замещение 
должности муниципальной службы недееспособными или ограниченно дееспособными 
гражданами. Признание лица недееспособным или ограниченно дееспособным производится по 
решению суда, вступившего в законную силу.

Гражданин, который вследствие психического расстройства не может понимать значения 
своих действий или руководить ими, может быть признан судом недееспособным в порядке, 
установленном гражданским процессуальным законодательством. Над ним устанавливается опека. 
От имени гражданина, признанного недееспособным, сделки совершает его опекун. Если 
основания, в силу которых гражданин был признан недееспособным, отпали, суд признает его 
дееспособным. На основании решения суда отменяется установленная над ним опека (ГК РФ, ст. 
29).

Частью 2 статьи 13 Закона о муниципальной службе устанавливается ограничение 
нахождения на муниципальной службе для лиц, осужденных к наказанию, которая 
исключает возможность исполнения обязанностей по должности муниципальной службы, по 
приговору суда, вступившего в законную силу.

Лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость, не имеют права находиться на 
муниципальной службе. Судимость погашается:

- условно осужденных - по истечении испытательного срока;
- осужденных к видам наказания, не предусматривающим лишение свободы - по истечении 

одного года после отбытия наказания;
- осужденных к лишению свободы за преступления средней тяжести - по истечении трех лет 

после отбытия наказания;
- осужденных за тяжкие преступления - по истечении трех лет после отбытия наказания;
- осужденных за особо тяжкие преступления - по истечении восьми лет после отбытия 

наказания.
Погашение или снятие судимости аннулирует все правовые последствия, связанные с ней.
Также данным Федеральным законом ограничение нахождения на муниципальной службе 

установлено для лиц, отказавшихся проходить процедуру оформления допуска к сведениям, 
составляющим государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну. 
Указанное ограничение распространяется только на тех муниципальных служащих, 
должностные обязанности которых предполагают использование таких сведений.

Гражданин не может быть принят на муниципальную службу, а муниципальный служащий 
не может находиться на муниципальной службе в случае наличия определенного заболевания, 
препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению и 
подтвержденного заключением медицинского учреждения. Порядок прохождения 
диспансеризации, перечень таких заболеваний и форма заключения медицинского учреждения 
устанавливаются уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной 
власти.

Кроме того, Закон ограничивает возможность совместной профессиональной деятельности 
на муниципальной службе для родственников.

Гражданин не может быть принят на муниципальную службу, а муниципальный 
служащий не может находиться на муниципальной службе 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, который возглавляет 
местную администрацию, если замещение должности муниципальной службы связано с
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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.

Непосредственная подчиненность означает, что один муниципальный служащий подчинен 
другому в соответствии с должностной инструкцией, положением о структурном подразделении 
муниципального органа.

Непосредственная подконтрольность означает, что один муниципальный служащий имеет 
право на основании юридических документов, определяющих его статус, контролировать другого 
муниципального служащего, который непосредственно ему подчинен. При этом важно иметь в 
виду, что перечень случаев близкого родства или свойства не может быть истолкован 
расширительно.

Законом налагается ограничение в поступлении и нахождении на муниципальной 
службе для лиц, утративших гражданство Российской Федерации.

В соответствии с п. 1 ст. 1 Закона, на муниципальную службу вправе поступать и находиться 
на ней гражданин иностранного государства. На муниципальную службу вправе поступать и 
находиться и гражданин, имеющий вид на жительство или иной документ, подтверждающий 
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 
государства. В обоих случаях должно соблюдаться лишь одно условие, которое устанавливается 
Законом - иностранное государство должно являться участником международного договора РФ, в 
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной 
службе.

В соответствии со ст. 62 Конституции РФ гражданин Российской Федерации может иметь 
гражданство иностранного государства (двойное гражданство) в соответствии с федеральным 
законом или международным договором Российской Федерации. Наличие у гражданина 
Российской Федерации гражданства иностранного государства не умаляет его прав и свобод и не 
освобождает от обязанностей, вытекающих из российского гражданства, если иное не 
предусмотрено федеральным законом или международным договором Российской Федерации.

Законом (п. 3 ч. 1 ст. 19) предусматривается возможность увольнения муниципального 
служащего в случае несоблюдения ограничений и запретов, связанных с муниципальной 
службой и установленных статьями 13,14,14.1 и 15 Закона.

Гражданин не может быть принят на муниципальную службу, а муниципальный 
служащий не может находиться на муниципальной службе в случае представления 
подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на муниципальную 
службу. Перечень необходимых для представления сведений и документов содержится в ст. 16 
комментируемого Закона. Вывод о подложности документов или заведомой ложности сведений 
может быть сделан в результате проверки, проведение которой, согласно Закону, не является 
обязательным (ч. 4 ст. 16).

Законом установлено, что гражданин не может быть принят на муниципальную службу, 
а муниципальный служащий не может находиться на муниципальной службе в случае 
непредставления предусмотренных Законом, Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 
27Э-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами сведений или 
представления заведомо недостоверных или неполных сведений при поступлении на 
муниципальную службу. Речь в данном случае идет, прежде всего, о сведениях, которые 
необходимо представить в силу требований ч. 3 ст. 16 настоящего Закона и ст. 8 Федерального 
закона от 25 декабря 2008 г. № 273-Ф3 (сведения о доходах гражданина, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей).

Федеральным законом от 30 июня 2016 года № 224-ФЗ статья 13 Закона о муниципальной 
службе дополнена п. 9.1, согласно которой граждане, претендующие на замещение должностей 
муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень, муниципальные служащие, 
замещающие указанные должности, обязаны представлять представителю нанимателя 
(работодателю) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
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характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Указанные сведения представляются в 
порядке, сроки и по форме, которые установлены для представления сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера государственными гражданскими 
служащими субъектов Российской Федерации (ч. 1 статьи 15).

Федеральным законом от 02 июля 2013 года № 170-ФЗ статья 13 Закона о муниципальной 
службе была дополнена п. 10, согласно которой гражданин не может быть принят на 
муниципальную службу, а муниципальный служащий не может находиться на муниципальной 
службе в случае признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то 
законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за исключением 
граждан, прошедших военную службу по контракту) - в течение 10 лет со дня истечения срока, 
установленного для обжалования указанного заключения в призывную комиссию 
соответствующего субъекта Российской Федерации, а если указанное заключение и (или) решение 
призывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина 
на указанное заключение были обжалованы в суд, - в течение 10 лет со дня вступления в законную 
силу решения суда, которым признано, что права гражданина при вынесении указанного 
заключения и (или) решения призывной комиссии соответствующего субъекта Российской 
Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение не были нарушены.

Федеральным законом от 21 октября 2011 г. № 288-ФЗ статья 13 Закона о муниципальной 
службе была дополнена ч. 1.1, согласно которой 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. Данная 
норма принята в антикоррупционных целях и служит минимизации ситуаций, при которых 
родственные интересы подменяют интересы службы.

Федеральным законом от 27 декабря 2018 года № 559-ФЗ статьи 13 закона о муниципальной 
службе добавлена часть 1.2, согласно которой гражданин не может быть назначен на должности 
председателя, заместителя председателя и аудитора контрольно-счетного органа муниципального 
образования, а муниципальный служащий не может замещать должности председателя, 
заместителя председателя и аудитора контрольно-счетного органа муниципального образования в 
случае близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, 
сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с председателем представительного органа 
муниципального образования, главой муниципального образования, главой местной 
администрации, руководителями судебных и правоохранительных органов, расположенных на 
территории соответствующего муниципального образования.

Федеральным законом от 30 октября 2018 года № 382-Ф3 статьи 13 закона о муниципальной 
службе добавлена часть 3, согласно которой муниципальный служащий, являющийся 
руководителем, в целях исключения конфликта интересов в органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии муниципального образования не может представлять интересы 
муниципальных служащих в выборном профсоюзном органе данного органа местного 
самоуправления, аппарата избирательной комиссии муниципального образования в период 
замещения им указанной должности.

Законом о муниципальной службе устанавливается предельный возраст замещения 
должностей муниципальной службы -  65 лет.

Предельным возрастом признается возраст, после достижения которого муниципальный 
служащий не может находиться на муниципальной службе.

Согласно ч. 2 ст. 19 Закона, допускается однократное продление срока нахождения на 
муниципальной службе муниципального служащего не более чем на один год.

РЕШИЛИ:
1. Взять на контроль результаты проверок. При получении отрицательных результатов
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провести служебное расследование.
2. Предупредить всех муниципальных служащих о том, что в соответствии со статьей 13 

Федерального закона РФ от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации»: «Гражданин не может быть принят на муниципальную службу, а муниципальный 
служащий не может находиться на муниципальной службе в случае представления подложных 
документов или заведомо ложных сведений».

3. Предупредить всех муниципальных служащих о том, что в соответствии с частью 2 статьи
11 Федерального закона РФ от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 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».

4. Продолжать проводить с муниципальными служащими в рамках заседаний комиссии 
информационно-обучающие мероприятия с целью обеспечения информирования муниципальных 
служащих и граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной службы.

5. Информацию Пономарёвой В.А., заведующей отделом по правовым и кадровым вопросам 
администрации Ачитского городского округа принять к сведению.

Председатель комиссии: О.А. Хорошайлова

Секретарь комиссии: Н.Б. Раздьяконова


