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РАСПОРЯЖЕНИЕ

0 правилах служебного поведения муниципального служащего.
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007года №25 ФЗ «о
муниципальной службе в Российской Федерации», Указом Президента
Российской Федерации от 1 июля 201 Огода №821 «О комиссиях по соблюдению
требований к служебному поведению Федеральных государственных служащих
и урегулированию конфликта интересов» и в целях обеспечения условий для
добросовестного и эффективного исполнения муниципальными служащими
должностных обязанностей, исключения злоупотреблений на муниципальной
службе:
1 .Утвердить Правила служебного поведения муниципального служащего
согласно приложению 1.
2.Алхазуровой Р.Х. -начальнику организационного отдела довести настоящее
распоряжение до сведения руководителей муниципальных учреждений района,
для сведения и исполнения.

Глава администрации
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ПРАВИЛА
СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО
АДМИНИСТРАЦИИ НОЖАЙ-ЮРТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Настоящие Правила служебного поведения муниципального служащего органов местного
самоуправления Н ожай-Ю ртовского муниципального района (далее - Правила) - система
моральных норм, обязательств и требований добросовестного служебного поведения
муниципальных служащих.
Правила призваны содействовать укреплению авторитета муниципальной службы, формированию
в общественном сознании уважительного отношения к муниципальной власти.
1. Общие требования, предъявляемые к поведению муниципального служащего
1.1. Основами деятельности муниципальных служащих являются: сочетание интересов
государства и интересов населения района, соблюдение законов, следование моральным
критериям, отражающ им идеалы добра, справедливости, гуманизма, милосердия, честности и
порядочности.
1.2. В своей служебной деятельности и вне службы каждый муниципальный служащий обязан
соблюдать Конституцию Российской Федерации, и Чеченской Республики.
руководствоваться Ф едеральным законом "О муниципальной службе в Российской Ф едерации",
другими нормативными правовыми актами, определяющ ими правовое положение
муниципального служащ его, правилами поведения, установленными настоящ ими Правилами,
общепринятыми нормами морали.
1.3. Признание, соблю дение и защ ита прав, свобод и законных интересов человека и гражданина
определяю! смысл и содержание профессиональной служебной деятельности муниципального
служащего.
М униципальный служащий должен уважать честь и достоинство любого человека, его деловую
репутацию, не дискриминировать одних путем предоставления другим незаслуженных благ и
привилегий.
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2. Правила поведения муниципального служащего при осуществлении профессиональной
служебной деятельности
2.1. М униципальный служащий обязан осуществлять свою профессиональную служебную
деятельность в рамках установленной действующим законодательством компетенции органов
местного самоуправления.
2.2. М униципальный служащий обязан соблюдать установленные законодательством о
муниципальной службе ограничения и запреты, связанные с муниципальной службой.
2.3. М униципальный служащий обязан исполнять должностные обязанности добросовестно, на
высоком профессиональном уровне, необходимом для обеспечения эффективной работы органов
местного самоуправления района.
2.4. М униципальный служащий обязан быть беспристрастным, независимым от влияния со
стороны граждан, общ ественных или религиозных объединений, профессиональных или
социальных групп и организаций, не должен оказывать предпочтения каким-либо общественным
или религиозным объединениям, профессиональным или социальным группам, организациям и '
гражданам.
2.5. В своей профессиональной служебной деятельности муниципальный служащий обязан не
совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущ ественных (финансовых) и

иных интересов, препятствую щ их добросовестному исполнению должностных обязанностей.
2.6. М униципальный служащий не должен использовать свое служебное положение для фказания
влияния на деятельность организаций, должностных лиц. муниципальных служащ их и граждан
при решении вопросов, лично его касающихся.
2.7. М униципальный служащий призван соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и
правила делового поведения, проявлять корректность и внимательность в обращении с
гражданами и представителями организаций, проявлять терпимость и уважение к нравственным
обычаям и традициям народов России, учитывать культурные и иные особенности различных
этнических и социальных групп, способствовать межнациональному и межконфессиональному
согласию.
2.8. М униципальный служащ ий должен воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать
сомнение в объективном исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей, а
также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету
органов местного самоуправления района, не совершать поступки, порочащие его честь и
достоинство.
2.9. Муниципальный служащий не должен выступать в средствах массовой информации, давать
интервью и выражать лю бым другим способом свое мнение, принципиально отличное о |
политики государства в целом и от политики органов местного самоуправления района, интересы
которого он представляет как должностное лицо, как на территории района, так и за ее пределами.
2.10. М униципальный служащий должен воздерживаться от публичных высказываний, суждений
и оценок в отношении деятельности органов местного самоуправления, их руководителей, если
эго не входит в его должностные обязанности.
2.11. Каждый муниципальный служащий призван содействовать созданию в органах местного
самоуправления района отнош ений доброжелательности, деловитости, взаимной поддержки и
сотрудничества.
2.12. М униципальный служащий не может проявлять безапелляционность, навязывать свою
позицию посредством угроз, ультиматумов и иных подобных методов.
2.13. Каждый муниципальный служащий вправе требовать от других муниципальных служащих
отношения к себе соответственно замещаемой должности. Взаимоотношения между
муниципальными служащ ими должны быть ровными, без выражения открытых симпатий и
антипатий к кому-либо. Не допустимы фамильярные и пренебрежительные отношения.
2.14. М униципальный служащий обязан соблюдать деловой стиль в одежде.
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3. Правила антикоррупционного поведения.
3.1 Ситуации, создаю щ ие возможность нарушения установленных для муниципальных служащих
запретов и ограничений, конфликты личных и служебных интересов (конфликт интересов) и
порождающее их соответствую щ ее поведение (действие или бездействие), признаются
коррупционно опасными.
Обязанностью муниципального служащего является антикоррупционное поведение предотвращение и преодоление коррупционно опасных ситуаций.
Коррупционно опасной является любая ситуация в служебном поведении муниципального
служащего, содержащая конфликт интересов.
3.2. М униципальный служащий не должен использовать свое служебное положение для
извлечения личных выгод или финансовых выгод для членов своей семьи.
3.3. М униципальный служащий не должен добиваться и получать прямо или косвенно любые
подарки или другие знаки внимания, которые могут повлиять на выполнение им своих функций,
осуществление должностны х обязанностей или принятие решений.
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3.4. М униципальный служащий не имеет права использовать служебное положение для
организации своей карьеры в бизнесе, политике и других сферах деятельности в ущерб интересам
государства и органов местного самоуправления района, а также для оказания влияния на
деятельность организаций, должностных лиц. муниципальных служащих и граждан при решении
вопросов, лично его касающихся.
3.5. Муниципальный служащий не должен осущ ествлять деятельность, занимать должности, не
совместимые в соответствии с законодательством с муниципальной службой, а также, если

осуществление такой деятельнос ти может привести к конфликту интересов.
3.6. М униципальный служащий призван соблюдать политическую нейтральность, исключающую
возможность какого-либо влияния на свою служебную деятельность решений политических
партий или иных общ ественных объединений.
3.7. М униципальный служащ ий с учетом соблюдения своих конституционных прав обязан
следить за тем, чтобы его участие в политической деятельности, причастность к политической
полемике или принадлежность к политической партии не создавали конфликта интересов, не
влияли на уверенность граждан и руководителей в его способности беспристрастно исполнять
должностные обязанности.
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Ограничения, связанные с муниципальной службой в Чеченской Республике
1. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу в Чеченской Республике, а
муниципальный служащий не может находиться на муниципальной службе в Чеченской
Республике в случае:
I
1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в
законную силу;
2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных
обязанностей по должности муниципальной службы, по приговору суда, вступившему в законную
силу;
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим
государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, если исполнение
должностных обязанностей по должности муниципальной службы, на замещение которой
претендует гражданин, или по замещаемой муниципальным служащим должности муниципальной
службы связано с использованием таких сведений;
4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее
прохождению и подтвержденного заключением медицинского учреждения, выданным ё порядке,
установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти; (вред. Закона ЧРот 15.05.2009 № 3
5) 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 этому
должностному лицу, или с муниципальным служащим, если замещение должности
муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью
одного из них другому; (в ред. Закона ЧР от 26.03.2012 № З-РЗ)
6) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного
государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с
которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе,
приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской
Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного
договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации,
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право находиться на муниципальной
службе;
7) наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исключением
случаев, когда муниципальный служащий является гражданином иностранного государства участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым
иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;
8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на
муниципальную службу;

9) непредставления предусмотренных Федеральным законом
«О муниципальной службе в
Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N0 273-Ф§«0
противодействии коррупции» (далее - Федеральный закон «О противодействии коррупции») и
другими федеральными законами сведений или представления заведомо недостоверных или
неполных сведений при поступлении на муниципальную службу. (в ред. Закона ЧР от 26.03.2012
№ З-РЗ)
11 Гоажданин не может быть назначен на должность главы местной администрации по
контракту, а муниципальный служащий не может замещать должность главы местной
администрации по контракту в случае близкого родства или свойства (родители, супруги,
дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов) с главой
муниципального образования, (часть дополнена Законом от 26.03.2012 № З-РЗ)
2. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу в Чеченской Республике после
достижения им возраста 65 лет - предельного возраста, установленного для замещения
должности муниципальной службы.
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Статья 14. Запреты, связанные с муниципальной службой в Чеченской

Республике

1 В связи с прохождением муниципальной службы в Чеченской Республике муниципальному
служащему запрещается:
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 Чеченской Республики, ему не поручено
участвовать в управлении этой организацией;
2) замещать должность муниципальной службы в Чеченской Республике в случае:
а) избрания или назначения на государственную должность Российской Федерации либо на
государственную должность субъекта Российской Федерации, а также в случае назначения на
должность государственной службы;
1
б) избрания или назначения на муниципальную должность;
в) 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) 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). Подарки, полученные муниципальным служащим в связи с протокольными
мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными мероприятиями,

признаются муниципальной собственностью и передаются муниципальным служащим по акту в
орган местного самоуправления, избирательную комиссию муниципального образования, в
которых он замещает должность муниципальной службы, за исключением случаев, установленных
Гражданским кодексом Российской Федерации;
6) выезжать в командировки за счет средств физических и юридических лиц, за исключением
командировок, осуществляемых на взаимной основе по договоренности органов местного
самоуправления, избирательных комиссий муниципальных образований с органами местного
самоуправления, избирательными комиссиями других муниципальных образований, а также с
органами государственной власти и органами местного самоуправления иностранных государств,
международными и иностранными некоммерческими организациями;
7) использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средства
материально-технического, финансового и иного обеспечения, другое муниципальное имущество;
*
8) разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной службой, сведения,
отнесенные в соответствии с федеральными законами к сведениям конфиденциального
характера, или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением
должностных обязанностей;
9) допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах массовой
информации, в отношении деятельности органа местного самоуправления, избирательной
комиссии муниципального образования и их руководителей, если это не входит в его должностные
обязанности;
10) принимать без письменного разрешения главы муниципального образования награды,
почетные и специальные звания (за исключением научных) иностранных государств,
международных организаций, а также политических партий, других общественных
объединений и религиозных объединений, если в его должностные обязанности входит
взаимодействие с указанными организациями и объединениями; (в ред. Закона ЧР о/п 26.03.2012
№ З-РЗ)
11) использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, а также
для агитации по вопросам референдума;
12) использовать свое должностное положение в интересах политических партий, религиозных и
других общественных объединений, а также публично выражать отношение к указанным
объединениям в качестве муниципального служащего;
13) создавать в органах местного самоуправления, иных муниципальных органах структуры
политических партий, религиозных и других общественных объединений (за исключением
профессиональных союзов, а также ветеранских и иных органов общественной самодеятельности)
или способствовать созданию указанных структур;
14) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования трудёвого спора;
15) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных
органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на
территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской
Федерации;

16) заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя (работодателя)
оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств иностранных
государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц )5ез
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федерации.
2. Муниципальный служащий в Чеченской Республике, замещающий должность главы местной
администрации по контракту, не вправе заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за
исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться
исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской
Федерации. Муниципальный служащий в Чеченской Республике, замещающий должность главы
местной администрации по контракту, не вправе входить в состав органов управления,
попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих
неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их
структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором^Российской
Федерации или законодательством Российской Федерации.
21. В случав, если владение муниципальным служащим, замещающим должность главы
местной администрации по контракту, приносящими доход ценными бумагами, акциями
(долями участия в уставных капиталах организаций) может привести к конфликту интересов,
он обязан передать принадлежащие ему указанные ценные бумаги, акции (доли участия в
уставных капиталах организаций) в доверительное управление в соответствии с
законодательством Российской Федерации, (введена Законом ЧР от 15.05.2009 № ЗЗ-РЗ)
Гражданин после увольнения с муниципальной службы в Чеченской Республике не вправе
разглашать или использовать 8 интересах организаций либо физических лиц сведения
конфиденциального характера или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с
исполнением должностных обязанностей.
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4. Гоажданин, замещавший должность муниципальной службы, включенную в перечень
должностей, установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, в
течение 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
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, (часть введена
Законом ЧР от 26.03.2012 № З-РЗ)
Статья 15. Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
(статья в ред. Закона ЧР от
17.06.2013 N9 15-РЗ)
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1. Гоажданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, включенной в
соответствующий перечень, установленный муниципальным правовым актом, представляет
представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей.
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2. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы, включенную в
соответствующий перечень, установленный муниципальным правовым актом, ежегодно, не
позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, представляет представителю нанимателя
(работодателю) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
3. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы, включенную в
соответствующий перечень, установленный муниципальным правовым актом, представляет
представителю нанимателя сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка,
другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает
общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих
совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка
(далее - сведения о расходах).
4 Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
представляются в порядке и по форме, которые установлены для представления данных
сведений государственными гражданскими служащими Чеченской Республики.
5. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение
должностей муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень,
достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых муниципальными служащими, замещающими
указанные должности, достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами при
поступлении на муниципальную службу в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов,
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения ими
обязанностей, установленных Федеральным законом «О противодействии коррупции» и
другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, осуществляется в порядке,
определяемом Гпавой Чеченской Республики.
6 Решение об осуществлении контроля за расходами муниципального служащего,
замещающего должность муниципальной службы, включенную в соответствующий перечень,
установленный муниципальным правовым актом, а также за расходами его супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей принимается Гпавой Чеченской Республики либо уполномоченным
им должностным лицом в порядке, установленном Гпавой Чеченской Республики.
Контроль за расходами муниципального служащего, замещающего должность муниципальной
службы, включенную в соответствующий перечень, установленный муниципальным правовым
актом, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
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осуществляет уполномоченный Гпавой Чеченской Республики государственный орган
(подразделение государственного органа либо должностное лицо указанного органа) в порядке,
установленном Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЭ «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам».
Статья 16. Сохранение муниципальным служащим охраняемой законом тайны
1. Муниципальный служащий обязан сохранять государственную, служебную и иную охраняемую
законом тайну, в том числе и после прекращения муниципальной службы в Чеченско^
Республике, сохранять в тайне ставшие известными при исполнении должностных обязанностей
сведения, затрагивающие частную жизнь, честь и достоинство граждан, и не требовать
предоставления таких сведений, за исключением случаев, предусмотренных законом, а также не
использовать после отставки (увольнения) в интересах организаций, частных лиц в течение срока,
установленного законодательством, информацию по вопросам, составляющим предмет его
служебной деятельности и являющимся государственной, служебной или иной охраняемой
законом тайной.
2. Представитель нанимателя в установленном порядке определяет состав информации, доступ
граждан к которой ограничивается в интересах обеспечения деятельности органа местного
самоуправления и которая относится к служебной тайне, и несет ответственность за организацию
ее охраны.
Не могут быть отнесены к служебной тайне:
1) описание структуры, компетенция, адрес органа местного самоуправления, перечень
должностных полномочий муниципальных служащих, стандарты муниципальной службы;
2) нормативные акты по вопросам, затрагивающим права и свободы граждан, права юридических
лиц;
3) порядок рассмотрения обращений граждан и юридических лиц;
4) решения органов местного самоуправления и должностных лиц в связи с обращениями граждан
и юридических лиц;
5) служебные инструкции по вопросам, затрагивающим права и свободы граждан;
6) другие сведения, не подлежащие засекречиванию в соответствии с действующим
законодательством.
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Муниципальный служащий после прекращения муниципальной службы обязан возвратить все
служебные записи, документы любого вида, связанные с муниципальной службой. Это
обязательство распространяется на наследников и родственников муниципального служащего в
случае его смерти, если иное не предусмотрено федеральным законодательством.

