
 

Конфликт 
интересов 
на 
муниципальной 
службе 

Куда можно обратиться? 
 

Во всех случаях, когда 
муниципальный служащий 

сомневается в наличии или 
отсутствии риска 

возникновения конфликта 
интересов в своих действиях и 
(или) в действиях подчиненных 
ему муниципальных служащих, 
муниципальный служащий может 
обратиться за консультацией в 
отдел кадров администрации 
города Благовещенска или 

кадровые службы структурных 
подразделений администрации 

города Благовещенска, 
наделенных правами 
юридического лица. 
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Непринятие  муниципальным 
служащим, являющимся 
стороной конфликта 
интересов, мер по 
предотвращению или 

урегулированию конфликта 
интересов является 

правонарушением, влекущим 
УВОЛЬНЕНИЕ  

муниципального служащего 
 с муниципальной службы 
(п. 2.3 ст. 14.1. Федерального 
закона от 02.03.2007 №25-ФЗ  

«О муниципальной службе  
в Российской Федерации»; 

П. 6 ст. 11 Федерального закона 
от 25.12.2008 №273-ФЗ  

«О противодействии коррупции») 
 

 

Отдел кадров  



   

Конфликт 
интересов 

Требования об 
урегулировании конфликта 
интересов включают в  
себя обязанность 
 муниципального 

служащего: 
 Конфликт интересов -  

это 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)  

Личная 
заинтересованность 

Личная заинтересованность - 
возможность получения доходов 
в виде денег, иного имущества, 

в том числе имущественных 
прав, услуг имущественного 

характера, результатов 
выполненных работ или каких-

либо выгод (преимуществ) 
лицом, указанным в части 1 

статьи 10 Федерального закона 
№273-ФЗ, и (или) состоящими с 

ним в близком родстве или 
свойстве лицами (родителями, 
супругами, детьми, братьями, 
сестрами, а также братьями, 
сестрами, родителями, детьми 
супругов и супругами детей), 
гражданами или организациями, 
с которыми лицо, указанное в 
части 1 статьи 10 Федерального 
закона №273-ФЗ, и (или) лица, 

состоящие с ним в близком 
родстве или свойстве,  
связаны имущественными, 
корпоративными или иными 
близкими отношениями  

часть 1 статьи 10 
Федерального закона 

№ 273-ФЗ  
часть 2 статьи 10 

Федерального закона 
№ 273-ФЗ  

1)уведомлять в письменной 
ф о р м е  п р е д с т а в и т е л я 
нанимателя (работодателя) о 
личной заинтересованности при 
исполнении должностных 
обязанностей, которая может 
привести к конфликту 
интересов, и принимать меры 
по предотвращению подобного 
конфликта (п. 11 ч.1 ст. 12 
Федерального закона №25-ФЗ; 
п.2 ст. 11 Федерального 
закона №273-ФЗ); 
 
2) передать принадлежащие ему 
ценные бумаги (доли участия, 
паи в уставных (складочных) 
капиталах организаций) в 
доверительное управление в 
соответствии с гражданским 
законодательством (п. 2.2. 
ст. 14.1 Федерального закона 
№ 2 5 - Ф З п .  7  с т .  1 1 
Федерального закона №273-ФЗ). 
 
  


