
ПАМЯТКА 

муниципальному служащему, 
планирующему увольнение с муниципальной 

службы 

  

В соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 12 
Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ              
«О муниципальной службе в Российской Федерации»  
(далее – Федеральный закон № 25-ФЗ) муниципальный 
служащий обязан соблюдать ограничения, выполнять 
обязательства, не нарушать запреты, которые 
установлены указанным Федеральным законом                  
№ 25-ФЗ и другими федеральными законами. 

I. Ограничения, налагаемые на гражданина, 
замещавшего должность муниципальной службы 

Статьей 14 Федерального закона № 25-ФЗ 
установлено, что гражданин после увольнения с 
муниципальной службы не вправе: 

1) в случае замещения должности муниципальной 
службы, включенную в перечень должностей, 
установленный нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, в течение двух лет после 
увольнения с муниципальной службы 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. 

2) разглашать или использовать в интересах 
организаций либо физических лиц сведения 
конфиденциального характера или служебную 
информацию, ставшие ему известными в связи с 
исполнением должностных обязанностей. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – 
Федеральный закон № 273-ФЗ) установлены 
ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего 
должность муниципальной службы, при заключении им 
трудового или гражданско-правового договора: 
Гражданин, замещавший должность муниципальной 
службы, включенную в перечень, установленный 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, в течение двух лет после увольнения с 
муниципальной службы имеет право замещать на 
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условиях трудового договора должности в организации 
и (или) выполнять в данной организации работы 
(оказывать данной организации услуги) в течение 
месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях 
гражданско-правового договора (гражданско-правовых 
договоров), если отдельные функции муниципального 
(административного) управления данной организацией 
входили в должностные (служебные) обязанности 
муниципального служащего, с согласия 
соответствующей комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению 
государственных или муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов. 
Комиссия обязана рассмотреть письменное обращение 
гражданина о даче согласия на замещение на условиях 
трудового договора должности в организации и (или) 
на выполнение в данной организации работ (оказание 
данной организации услуг) на условиях гражданско-
правового договора в течение семи дней со дня 
поступления указанного обращения в порядке, 
устанавливаемом нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, и о принятом решении 
направить гражданину письменное уведомление в 
течение одного рабочего дня и уведомить его устно в 
течение трех рабочих дней. 

  

 


