
Основные права, обязанности муниципального служащего, 

ограничения и запреты, связанные с муниципальной службой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

* При предварительном письменном уведомлении представителя нанимателя (работодателя), отсутствии конфликта 

интересов. Не распространяется на муниципальных служащих, замещающих должность главы местной администрации по 

контракту (за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности) 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выходные дни и 

нерабочие 

праздничные дни 

Право выполнять иную 

оплачиваемую работу* 

Безопасные и 

здоровые условия 

труда 

Ознакомление с критериями 

оценки качества исполнения 

обязанностей, условиями 

продвижения по службе 

Ознакомление с 

материалами личного 

дела 

Получение информации и 

материалов для 

исполнения должностных 

обязанностей 

Право на перерыв 

для отдыха и 

питания 

Возможность участия в 

конкурсе на замещение 

вакантной должности 

муниципальной службы 

Ознакомление с 

документами, 

устанавливающими права 

и обязанности 

Защита персональных 

данных муниципального 

служащего 

Отдых 

Оплата труда 

Право создавать и 

участвовать в 

профессиональных 

союзах 

Право на 

рассмотрение 

индивидуальных 

трудовых споров 

Пенсионное 

обеспечение 

Организационно-

технические условия  
Прохождение 

муниципальной службы 
Информационное 

обеспечение 
Социальная защита 

Основные права 

муниципального служащего 

Дополнительное 

профессиональное 

образование, 

профессиональное 

развитие 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требование о 

предоставлении сведений 

о себе и членах своей 

семьи 

О личной 

заинтересованности 

при исполнении 

должностных 

обязанностей 

Ограничения и запреты, 

установленные 

федеральным 

законодательством 

Требование о бережном 

отношении к  

государственному и 

муниципальному 

имуществу 

Требование о 

неразглашении 

государственной тайны, 

сведений, затрагивающих 

честь и достоинство 

граждан 

Правила внутреннего 

трудового распорядка, 

должностную инструкцию, 

порядок работы со 

служебной информацией 

Должностные 

обязанности 

Конституцию, законы, иные 

нормативные правовые 

акты 

Необходимый уровень 

квалификации 
О выходе из 

гражданства РФ 

О неправомерности 

данного к исполнению 

поручения 

О склонении к 

совершению 

коррупционных 

правонарушений 

Исполнять  Соблюдать Поддерживать 
Информировать 

руководство 

Основные обязанности 

муниципального служащего 

Права и законные 

интересы граждан и 

организаций 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Признание гражданина 

непрошедшим военную 

службу по призыву 
Достижение 

предельного возраста 

- 65 лет 

Наличие заболевания, 

препятствующего 

поступлению/прохож

дению службы 

Отказ от прохождения 

процедуры оформления 

допуска к сведениям, 

составляющим 

государственную тайну 

Признание 

недееспособным или 

ограниченно 

дееспособным 

Близкое родство или 

свойство при 

непосредственной 

подчиненности или 

подконтрольности 

Прекращение 

гражданства РФ 
Осуждение к 

наказанию 

Представление 

подложных 

документов, заведомо 

ложных сведений 

Непредставление, 

представление заведомо 

ложных/неполных сведений 

о доходах, имуществе и 

обязательствах 

имущественного характера 

Состояние здоровья, 

возрастные ограничения  Семейные обстоятельства Гражданство, 

военная обязанность 
Иные 

Ограничения, связанные с 

муниципальной службой 

Наличие гражданства 

иностранного государства 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* при отсутствии письменного разрешения представителя нанимателя (работодателя)/главы муниципального образования 

 
 

Быть поверенным или 

представителем по 

делам третьих лиц в 
органе местного 

самоуправления 

Входить в состав органов 

управления, 

попечительских или 

наблюдательных советов 

иностранных 

некоммерческих 

неправительственных 

организаций 

Выезжать в 

командировки за счет 

средств ФЛ и ЮЛ 

Создавать в 

муниципальных органах 

структуры партий, 

религиозных и 

общественных 

объединений 

Получать 

вознаграждения от 

ФЛ и ЮЛ в связи с 

исполнением  

должностных 

обязанностей 

Участвовать в 

управлении 

хозяйствующим 

субъектом 

Допускать публичные 

высказывания в СМИ об 

органе местного 

самоуправления 

Заниматься 

предпринимательской 

деятельностью 

Использовать 

муниципальное имущество 

в целях, не связанных с 

исполнением должностных 

обязанностей 

Избрание/назначение на 

гос.должность, должность 

гос.службы, 

муниципальную 

должность, оплачиваемую 

выборную должность 

Принимать награды, 

почетные звания 

иностранных государств, 

партий, религиозных и 

общественных 

объединений* 

Прекращать исполнение 

должностных 

обязанностей в целях 

урегулирования 

трудового спора 

Оплачиваемая 

деятельность  Использование служебного 

положения 

Политическая 

деятельность 

Нарушение служебного 

поведения 

Запреты, 

связанные с муниципальной службой 

Проводить предвыборную 

агитацию, содействовать 

интересам политических 

партий, религиозных и 

общественных 
объединений 

Заниматься 

оплачиваемой 

деятельностью, 

финансируемой 
исключительно за счет 

средств иностранных 

государств/организаций

/граждан* 

В течение двух лет 

после увольнения 

уведомлять о 

трудоустройстве 

Разглашать сведения 

конфиденциального 

характера, служебную 
информацию, в том числе 

после увольнения 


