
Окружная Администрация города Якутска

Управление по взаимодействию
с правоохранительными органами

и противодействию коррупции

ПАМЯТКА
муниципальному

служащему

СООБЩИТЬ О ФАКТАХ
КОРРУПЦИИ!

Прокуратура Республики Саха (Якутия)
677891, г. Якутск, пр. Ленина, 48

E-mail: resp_prok@sakha.ru
тел/факс (4112) 36-30-16

Прокуратура г. Якутска
677005, г. Якутск, ул. Халтурина, 4/1

:E-mail  prok_yakutsk@sakha.ru
Деж. (4112) 22-46-47

Следственное управление Следственного комитета
Российской Федерации по Республике Саха (Якутия)

677000, г. Якутск, ул. Петровского, 19/2
сайт СУ СК России по РС(Я):ykt.sledcom.ru

телефон (4112) 40-31-74 

Министерство внутренних дел 
по Республике Саха (Якутия)

677000, г. Якутск, ул. Дзержинского, 14
:E-mail  mvdsakha@mail.ru

Круглосуточный телефон доверия:
(4112) 42-22-22

Управление ФСБ России по Республике Саха (Якутия)
677000, г. Якутск, ул. Дзержинского, 6

телефон доверия (4112) 49-99-99

Управление по взаимодействию с правоохранительными
органами и противодействию коррупции
Окружной администрации города Якутска

677000, г. Якутск, пр. Ленина, 15
E-mail yakutsk@sakha.ru

телефон доверия (4112) 40-80-22

Прокуратура города Якутска

 

Коррупция - 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, а также совершение указанных от имени 
или в интересах юридического лица.

 

(ст. 1 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», ст. 1 Закона Республики Саха 
(Якутия) «О противодействии коррупции в Республике Саха 
(Якутия)» от 19.02.2009 668-З № 227-IV)

 

Конфликт интересов  - ситуация, при которой 
личная заинтересованность (прямая или 
косвенная) лица, замещающего должность, 
замещение которой предусматривает обязанность 
принимать меры по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов, влияет

 
или 

может повлиять на надлежащее, объективное и 
беспристрастное исполнение им должностных 
(служебных) обязанностей (осуществление 
полномочий). 
(ст. 10 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции) 



Муниципальному служащему запрещается:
 

- заниматься предпринимательской деятельностью
лично или через доверенных лиц, участвовать

в управлении коммерческой организацией или
в управлении некоммерческой организацией

(за исключением участия в управлении 
политической партией; участия в съезде

(конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного,

жилищно-строительного, гаражного кооперативов,
садоводческого, огороднического, дачного,

потребительских кооперативов, товарищества
собственников недвижимости; участия на 

безвозмездной основе в управлении
указанными некоммерческими организациями

(кроме политической партии) в качестве
единоличного исполнительного органа или

вхождения в состав их коллегиальных органов
управления с разрешения представителя 

нанимателя (работодателя) в порядке,
 установленном муниципальным правовым актом),
 кроме случаев, предусмотренных федеральными 
законами, и случаев, если участие в управлении 
организацией осуществляется в соответствии с

законодательством Российской Федерации
от имени органа местного самоуправления;

- 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);

- гражданин, замещавший должность 
муниципальной службы, включенную в перечень 

должностей, установленный нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 

в течении 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 организации 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. 

(ст. 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-Ф3 
«О муниципальной службе в РФ.» 

Муниципальный служащий обязан: 

-соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать
запреты, которые установлены федеральными законами;

-уведомлять в письменной форме представителя нанимателя
(работодателя) о личной заинтересованности при исполнении

должностных обязанностей, которая может привести к 
конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению 

подобного конфликта;
-представлять сведения о своих расходах, а также о расходах

своей супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

(ст.12 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-Ф3 
«О муниципальной службе в РФ»)

Непринятие муниципальным служащим, 
являющимся стороной конфликта интересов, 
мер по предотвращению или урегулированию 

конфликта интересов является правонарушением, 
влекущим увольнение муниципального 
служащего с муниципальной службы.

(ст.14.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-Ф3 
«О муниципальной службе в РФ»)

Непредставление муниципальным служащим, 
сведений 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 в случае, если представление таких 
сведений обязательно, либо представление 

заведомо недостоверных или неполных сведений 
является правонарушением,

влекущим увольнение муниципального служащего
с муниципальной службы.

(ст.15 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-Ф3 
«О муниципальной службе в РФ»)

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 непосредственной подчиненностью или
 подконтрольностью одного из них другому.

(ст.13 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-Ф3 
«О муниципальной службе в РФ»)
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