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о запретах, связанных с муниципальной службой и правах 
муниципального служащего выполнять иную оплачиваемую работу, если это 

не повлечет за собой конфликт интересов.

Деятельность муниципальных служащих регулируется Федеральным 
Законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации». Так же как и государственным, муниципальным служащим 
установлены запреты, связанные с муниципальной службой. В частности, ст. 
14 названного Закона запрещает муниципальному служащему:

1. 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 РФ, ему не поручено 
участвовать в управлении этой организацией.

2. Замещать должность муниципальной службы в случае:
- избрания или назначения на государственную должность РФ либо на 
государственную должность субъекта РФ, а также в случае назначения на 
должность государственной службы;
- избрания или назначения на муниципальную должность;

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.

3. Заниматься предпринимательской деятельностью.
4. Быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в органе 

местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального 
образования, в которых он замещает должность муниципальной службы либо 
которые непосредственно подчинены или подконтрольны ему, если иное не 
предусмотрено федеральными законами.

5. Входить в состав органов управления, попечительских или 
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действующих на территории РФ их 
структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным 
договором РФ или законодательством РФ.



6. 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 РФ или законодательством РФ.

Если иная оплачиваемая деятельность, которой предполагает заниматься 
муниципальный служащий, не входит в приведенный выше перечень, он, как и 
государственный гражданский служащий, вправе выполнять ее, если это не 
повлечет за собой конфликт интересов, под которым Федеральный закон N 25-ФЗ 
понимает ситуацию, при которой личная заинтересованность муниципального 
служащего влияет или может повлиять на объективное исполнение им 
должностных обязанностей и при этом возникает или может возникнуть 
противоречие между личной заинтересованностью муниципального служащего и 
законными интересами других субъектов, способное привести к причинению им 
вреда. Под такой личной заинтересованностью понимается возможность 
получения муниципальным служащим при исполнении должностных обязанностей 
доходов (неосновательного обогащения) в денежной или натуральной форме либо 
доходов в виде материальной выгоды непосредственно для муниципального 
служащего, членов его семьи или иных лиц, а также для граждан или организаций, 
с которыми муниципальный служащий связан финансовыми или иными 
обязательствами.

В таком случае, муниципальный служащий должен предварительно 
письменно уведомить представителя нанимателя (работодателя) (ч. 2 ст. 11 Закона 
N 25-ФЗ).

В соответствии с указанной статьей муниципальному служащему не 
требуется получать согласия у представителя нанимателя на выполнение иной 
оплачиваемой работы, муниципальный служащий должен лишь письменно 
уведомить об этом представителя нанимателя.

В свою очередь, представитель нанимателя не имеет права запрещать 
муниципальному служащему заниматься иной оплачиваемой деятельностью, или 
каким-то образом влиять на принятие муниципальным служащим решения 
заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением случаев, 
предусмотренных Федеральным Законом № 25- ФЗ.


