
 

ПАМЯТКА 

муниципальному служащему  

муниципального образования Приуральский район  

об ответственности за несоблюдение запретов, ограничений на 

муниципальной службе, неисполнение обязанностей 
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СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 

Содержание обязанности основание Необходимые действия Ответственность за 

несоблюдение обязанностей 

 муниципальные служащие, замещающие 

должности, включенные в соответствующий 

перечень, обязаны представлять представителю 

нанимателя (работодателю) сведения о своих 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а 

также сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 

ч.1 ст. 15, ч. 5 ст. 15 

Федерального закона «О 

муниципальной службе в 

РФ» № 25-ФЗ (далее – 25-

ФЗ), ст. 11 Закона Ямало-

Ненецкого автономного 

округа № 67-ЗАО «О 

муниципальной службе в 

ЯНАО» (далее – 67-ЗАО) 

Представить сведения 

не позднее 30 апреля 

года, следующего за 

отчетным 

увольнение муниципального 

служащего с муниципальной 

службы в связи с утратой 

доверия 

 

В случае непредставления сведений по 

объективным причинам данный факт подлежит 

рассмотрению на комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов 

Муниципальный служащий вправе подать 

заявление о невозможности по объективным 

причинам представить сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 

 

п. 9 Положения Губернатора 

ЯНАО от 03.04.2012г.№ 42-

ПГ, 

абзац третий п. 13.2 

Положения о комиссии по 

соблюдению требований к 

служебному поведению 

муниципальных служащих 

муниципального 

образования Приуральский 

район и урегулированию 

конфликта интересов, 

утвержденного 

распоряжением 

Администрации 

муниципального 

образования Приуральский 

район от 20.08.2010 г. № 170-

р 

Направить в комиссию 

заявление о 

невозможности по 

объективным причинам 

представить сведения 

увольнение муниципального 

служащего с муниципальной 

службы в связи с утратой 

доверия либо привлечение 

муниципального служащего к 

иным видам дисциплинарной 

ответственности в случае 

признания вины 

необъективной 
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КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ 

Содержание обязанности основание Необходимые действия Ответственность за 

несоблюдение обязанностей 

В случае возникновения у муниципального 

служащего личной заинтересованности, которая 

приводит или может привести к конфликту 

интересов, он обязан уведомлять в письменной 

форме своего непосредственного начальника 

Части 1,2 ст. 14.1, п.11 ч. 1 

ст. 12 Закона № 25-ФЗ, ч. 2 

ст. 11 Федерального закона 

«О противодействии 

коррупции» (далее - Закон № 

273-ФЗ 

уведомлять в 

письменной форме 

своего 

непосредственного 

начальника о личной 

заинтересованности 

при исполнении 

должностных 

обязанностей 

Освобождение от замещаемой 

должности и увольнение с 

муниципальной службы в 

связи с утратой доверия 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ О СКЛОНЕНИИ К КОРРУПЦИОННЫМ ПРАВОНАРУШЕНИЯМ 

Содержание обязанности основание Необходимые действия Ответственность за 

несоблюдение обязанностей 

Муниципальный служащий обязан уведомлять 

представителя нанимателя, органы прокуратуры 

или другие государственные органы обо всех 

случаях склонения его к совершению 

коррупционных правонарушений 

ч.1 ст.9 Закона № 273-ФЗ, 

постановление 

Администрации от 29 июля 

2013 г. № 1028 «Об 

утверждении порядка 

уведомления представителя 

нанимателя о фактах 

обращения в целях 

склонения 

муниципального служащего 

муниципального 

образования Приуральский 

район к совершению 

коррупционных 

правонарушений» 

Уведомить 

представителя 

нанимателя 

(работодателя), органы 

прокуратуры или 

другие 

государственные 

органы обо всех 

случаях обращения в 

целях склонения к 

совершению 

коррупционных 

правонарушений 

Освобождение от замещаемой 

должности и увольнение с 

муниципальной службы либо 

привлечение муниципального 

служащего к иным видам 

ответственности в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации  
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ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ И ИНЫМИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ 

Содержание запрета  основание Необходимые действия Ответственность за 

несоблюдение запрета 

Запрещается владеть ценными бумагами, 

акциями (долями участия, паями в уставных 

(складочных) капиталах организаций), если 

владение приводит или может привести к 

конфликту интересов (далее – ценные бумаги) 

п.2.2 ч.2 ст.14.1 Закона № 25-

ФЗ 

Передать 

принадлежащие ценные 

бумаги в доверительное 

управление в 

соответствии с 

гражданским 

законодательством 

Российской Федерации 

Расторжение трудового 

договора по инициативе 

представителя нанимателя в 

соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 19 

25-ФЗ, либо привлечение к 

иным видам дисциплинарной 

ответственности 

ПОЛУЧЕНИЕ ПОДАРКОВ, УСЛУГ, НАГРАД И ИНЫХ БЛАГ 

Содержание запрета  основание Необходимые действия Ответственность за 

несоблюдение запрета 

Запрещается 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 

 

 

 

 

п.5 ч.1 ст. 14 Закона № 25-ФЗ Передать подарок по 

акту в орган местного 

самоуправления, в 

котором 

муниципальный 

служащий замещает 

должность 

муниципальной 

службы, за 

исключением случаев, 

установленных ГК РФ 

Расторжение трудового 

договора по инициативе 

представителя нанимателя в 

соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 19 

25-ФЗ (за несоблюдения 

ограничений и запретов, 

связанных с муниципальной 

службой), либо привлечение к 

иным видам дисциплинарной 

ответственности 
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Запрещается выезжать в командировки за счет 

средств физических и юридических лиц, за 

исключением командировок, осуществляемых на 

взаимной основе по договоренности органа 

местного самоуправления, с органами местного 

самоуправления других муниципальных 

образований, а также с органами государственной 

власти и органами местного самоуправления 

иностранных государств, международными и 

иностранными некоммерческими организациями 

п.6 ч.1 ст. 14 Закона № 25-ФЗ Не выезжать в 

командировки за счет 

средств физических и 

юридических лиц 

Расторжение трудового 

договора по инициативе 

представителя нанимателя в 

соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 19 

25-ФЗ, либо привлечение к 

иным видам дисциплинарной 

ответственности 

 

Запрещается 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 

п. 10 ч.1 ст. 14 Закона № 25-

ФЗ 

Получить письменное 

разрешение главы 

муниципального 

образования 

 

Расторжение трудового 

договора по инициативе 

представителя нанимателя в 

соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 19 

25-ФЗ, либо привлечение к 

иным видам дисциплинарной 

ответственности 

 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ ИНОЙ РАБОТЫ 

Содержание запрета  основание Необходимые действия Ответственность за 

несоблюдение запрета 

Запрещается осуществлять предпринимательскую 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

п. 3 ч.1 ст. 14 Закона № 25-

ФЗ, п. 2 ч.3 ст. 12.1 Закона № 

273-ФЗ (для лиц, 

замещающих 

муниципальные должности) 

Прекратить 

осуществление 

предпринимательской 

деятельности до 

поступления на 

муниципальную 

службу 

Расторжение трудового 

договора по инициативе 

представителя нанимателя в 

соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 19 

25-ФЗ, либо привлечение к 

иным видам дисциплинарной 

ответственности 
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Запрещается 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 

п. 1 ч.1 ст. 14 Закона            

№  25-ФЗ 

Выйти из органа 

управления 

коммерческой 

организации до 

поступления на 

муниципальную 

службу 

Расторжение трудового 

договора по инициативе 

представителя нанимателя в 

соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 19 

25-ФЗ, либо привлечение к 

иным видам дисциплинарной 

ответственности 

 

запрещается 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 

п. 2 ч.1 ст. 14 Закона            

№  25-ФЗ 

Уволиться с 

муниципальной 

службы до назначения 

на иные должности 

Расторжение трудового 

договора по инициативе 

представителя нанимателя в 

соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 19 

25-ФЗ, либо привлечение к 

иным видам дисциплинарной 

ответственности 

 

Запрещается быть поверенным или представителем по 

делам третьих лиц в органе местного самоуправления, 

в котором он замещает должность муниципальной 

службы либо которые непосредственно подчинены 

или подконтрольны ему, если иное не предусмотрено 

федеральными законами 
 

п. 4 ч.1 ст. 14 Закона № 25-

ФЗ 

 Расторжение трудового 

договора по инициативе 

представителя нанимателя в 

соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 19 

25-ФЗ, либо привлечение к 

иным видам дисциплинарной 

ответственности 

consultantplus://offline/ref=21F4A544DA535F281DBCE848BB722B5C8B25F2B1EBA58816BD06C437EBA4FAD26DCE4598B1A8E515Z965F
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Запрещается 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 РФ или 

законодательством РФ 

п. 15 ч.1 ст. 14 Закона № 25-

ФЗ 

 Расторжение трудового 

договора по инициативе 

представителя нанимателя в 

соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 19 

25-ФЗ, либо привлечение к 

иным видам дисциплинарной 

ответственности 

 

Запрещается заниматься без письменного 

разрешения представителя нанимателя 

(работодателя) оплачиваемой деятельностью, 

финансируемой исключительно за счет средств 

иностранных государств, международных и 

иностранных организаций, иностранных граждан 

и лиц без гражданства, если иное не 

предусмотрено международным договором 

Российской Федерации или законодательством 

Российской Федерации 

п. 16 ч.1 ст. 14 Закона № 25-

ФЗ 

Получить письменное 

разрешение 

представителя 

нанимателя 

(работодателя) 

 

 

 

 

 

Расторжение трудового 

договора по инициативе 

представителя нанимателя в 

соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 19 

25-ФЗ, либо привлечение к 

иным видам дисциплинарной 

ответственности  

Муниципальный служащий вправе с 

предварительным письменным уведомлением 

представителя нанимателя (работодателя) 

выполнять иную оплачиваемую работу, если это 

не повлечет за собой конфликт интересов 

ч.2 ст. 11 Закона № 25-ФЗ уведомить представителя 

нанимателя (работодателя) 

до начала выполнения иной 

оплачиваемой работы, 

представитель нанимателя 

(работодатель) направляет 

уведомление в комиссию по 
соблюдению требований к 

служебному поведению и 

урегулированию конфликта 

интересов 

Нарушение порядка является 

основанием для применения 

мер дисциплинарного 

взыскания 
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ТРУДОУСТРОЙСТВО БЫВШИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

Содержание запрета  основание Необходимые действия Ответственность за 

несоблюдение запрета 

Гражданин, замещавший должность 

муниципальной службы, включенную в перечень 

должностей, установленный нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, в 

течение 2 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 

комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта 

интересов, которое дается в порядке, 

устанавливаемом нормативными правовыми 

актами Российской Федерации 

ч. 4 ст. 14 Закона № 25-ФЗ Получить согласие 

комиссии 

 

 

 

 

 

 

 

 

За нарушение установленного 

порядка трудоустройства 

применяется 

административная 

ответственность, 

предусмотренная ст. 19.29 

Кодекса РФ об 

административных 

правонарушениях 

 

 

 

  

Гражданин, замещавший должность муниципальной 

службы, включенную в перечень должностей, в 

течение двух лет после увольнения с муниципальной 

службы обязан при заключении трудовых или 

гражданско-правовых договоров на выполнение работ 

(оказание услуг), в течение месяца стоимостью более 

ста тысяч рублей, сообщать работодателю сведения о 

последнем месте своей службы 

Ч.2 ст. 12 Закона № 273-ФЗ 

Ст. 64.1 Трудового кодекса 

РФ 

сообщить 

работодателю сведения 

о последнем месте 

своей службы 

 

 

 

 

прекращение трудового или 

гражданско-правового 

договора по новому месту 

работы 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=4DBDEF47222E2289093F85144E978804B33A25A29A13046A32E46FF5EB5580358D62904Aa2T9G
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ 

Содержание запрета  основание Необходимые действия Ответственность за 

несоблюдение запрета 

Запрещается разглашать или использовать в 

целях, не связанных с муниципальной службой, 

сведения, отнесенные в соответствии с 

федеральными законами к сведениям 

конфиденциального характера, или служебную 

информацию, ставшие ему известными в связи с 

исполнением должностных обязанностей 

п. 8 ч. 1 ст. 14 Закона № 25-

ФЗ 

не разглашать и не 

использовать в целях, не 

связанных со службой 

сведения 

конфиденциального 

характера или служебную 

информацию, ставшие 

известными в связи с 

исполнением 

должностных 

обязанностей 

Расторжение трудового 

договора по инициативе 

представителя нанимателя в 

соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 19 

25-ФЗ, либо привлечение к 

иным видам дисциплинарной 

ответственности 

 

 

 

  

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 

ч. 3 ст. 14 Закона № 25-ФЗ не разглашать и не 

использовать в интересах 

организаций либо 

физических лиц сведения 

конфиденциального 

характера или служебную 

информацию, ставшие 

известными в связи с 

исполнением 

должностных 

обязанностей 

Административная 

ответственность, ст. 13.14 

КоАП РФ (наложение 

административного штрафа), 

уголовная ответственность, ст. 

183 Уголовного кодекса РФ 

 

 

 

 

Запрещается допускать публичные высказывания, 

суждения и оценки, в том числе в средствах 

массовой информации, в отношении 

деятельности органа местного самоуправления и 

его руководителей, если это не входит в  

должностные обязанности муниципального 

служащего 

п.9 ч. 1 ст. 14 Закона № 25-

ФЗ 

Не допускать публичные 

высказывания, суждения 

и оценки в отношении 

деятельности органа 

местного самоуправления 

и его руководителей, если 

это не входит в 

должностные обязан-сти 

Расторжение трудового 

договора по инициативе 

представителя нанимателя в 

соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 19 

25-ФЗ, либо привлечение к 

иным видам дисциплинарной 

ответственности 

 

consultantplus://offline/ref=A045623EA0F94543308B28EC6FBC45911452CA6F06F43F40D52FEDD4A7ED73DD39A67177B1D20Cp2j9G
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Содержание запрета  основание Необходимые действия Ответственность за 

несоблюдение запрета 

Запрещается использовать преимущества 

должностного положения для предвыборной 

агитации, а также для агитации по вопросам 

референдума 

 

п. 11 ч. 1 ст. 14 Закона № 25-

ФЗ 

Не пользоваться 

преимуществами 

должностного 

положения на 

муниципальной службе 

Расторжение трудового 

договора по инициативе 

представителя нанимателя в 

соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 19 

25-ФЗ, либо привлечение к 

иным видам дисциплинарной 

ответственности 

Запрещается 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 

п. 12 ч. 1 ст. 14 Закона № 25-

ФЗ 

Не пользоваться 

преимуществами 

должностного 

положения на 

муниципальной службе 

Расторжение трудового 

договора по инициативе 

представителя нанимателя в 

соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 19 

25-ФЗ, либо привлечение к 

иным видам дисциплинарной 

ответственности 

Запрещается 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 

 

 

 

 

 

 

 

п. 13 ч. 1 ст. 14 Закона № 25-

ФЗ 

Не принимать участия 

в создании и не 

способствовать 

созданию указанных 

структур  

Расторжение трудового 

договора по инициативе 

представителя нанимателя в 

соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 19 

25-ФЗ, либо привлечение к 

иным видам дисциплинарной 

ответственности 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

Содержание запрета  основание Необходимые действия Ответственность за 

несоблюдение запрета  

Запрещается использовать в целях, не связанных 

с исполнением должностных обязанностей, 

средства материально-технического, финансового 

и иного обеспечения, другое муниципальное 

имущество 

 

п. 7 ч. 1 ст. 14 Закона № 25-

ФЗ 

Не использовать  

средства материально-

технического, 

финансового и иного 

обеспечения, другое 

муниципальное 

имущество в целях, не 

связанных с 

исполнением 

должностных 

обязанностей  

Расторжение трудового 

договора по инициативе 

представителя нанимателя в 

соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 19 

25-ФЗ, либо привлечение к 

иным видам дисциплинарной 

ответственности 

 

 

 

 

 

РОДСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ НА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ 

Содержание ограничения  основание Необходимые действия Ответственность за 

несоблюдение ограничения 

Запрещается муниципальному служащему 

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 Администрации муниципального 

образования или с муниципальным служащим, 

если замещение должности муниципальной 

службы связано с непосредственной 

подчиненностью или подконтрольностью одного 

из них другому 

 

 

 

п. 5 ч. 1 ст. 13 Закона № 25-

ФЗ 

 Расторжение трудового 

договора по инициативе 

представителя нанимателя в 

соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 19 

25-ФЗ 
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ОТНОШЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ГРАЖДАНСТВОМ 

Содержание ограничения основание Необходимые действия Ответственность за 

несоблюдение ограничения 

муниципальный служащий не может находиться 

на муниципальной службе в случае прекращения 

гражданства РФ, прекращения гражданства 

иностранного государства - участника 

международного договора РФ, 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 РФ на территории 

иностранного государства, не являющегося 

участником международного договора РФ, в 

соответствии с которым гражданин РФ, имеющий 

гражданство иностранного государства, имеет 

право находит ься на муниципальной службе 

п. 6 ч. 1 ст. 13 Закона № 25-

ФЗ 

Увольнение по своей 

инициативе до 

прекращения 

гражданства РФ, 

прекращения 

гражданства 

иностранного 

государства - участника 

международного 

договора РФ, в 

соответствии с 

которым иностранный 

гражданин имеет право 

находиться на 

муниципальной службе 

Расторжение трудового 

договора по инициативе 

представителя нанимателя в 

соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 19 

25-ФЗ 

муниципальный служащий не может находиться 

на муниципальной службе в случае 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 

 

 

п. 7 ч. 1 ст. 13 Закона № 25-

ФЗ 

Увольнение по своей 

инициативе до 

приобретения 

гражданства 

иностранного 

государства 

(иностранных 

государств) 

Расторжение трудового 

договора по инициативе 

представителя нанимателя в 

соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 19 

25-ФЗ 

 



13 
 

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ 

Содержание ограничения основание Необходимые действия Ответственность за 

несоблюдение ограничения 

муниципальный служащий не может находиться 

на муниципальной службе в случае признания его 

недееспособным или ограниченно дееспособным 

решением суда, вступившим в законную силу 

п. 1 ч. 1 ст. 13 Закона № 25  Расторжение трудового 

договора по инициативе 

представителя нанимателя в 

соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 19 

25-ФЗ 

муниципальный служащий не может находиться 

на муниципальной службе в случае осуждения 

его к наказанию, исключающему возможность 

исполнения должностных обязанностей по 

должности муниципальной службы, по приговору 

суда, вступившему в законную силу 

п. 2 ч. 1 ст. 13 Закона № 25  Расторжение трудового 

договора по инициативе 

представителя нанимателя в 

соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 19 

25-ФЗ 

муниципальный служащий не может находиться 

на муниципальной службе в случае 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 

п. 3 ч. 1 ст. 13 Закона № 25  Расторжение трудового 

договора по инициативе 

представителя нанимателя в 

соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 19 

25-ФЗ 

муниципальный служащий не может находиться 

на муниципальной службе в случае наличия 

заболевания, препятствующего поступлению на 

муниципальную службу или ее прохождению и 

подтвержденного заключением медицинской 

организации 

п. 4 ч. 1 ст. 13 Закона № 25  Расторжение трудового 

договора по инициативе 

представителя нанимателя в 

соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 19 

25-ФЗ 

 


