
О недопустимости конфликта интересов 
В силу ч. 2 ст.15 Конституции РФ органы государственной власти, 

органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их 
объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и 
законы. 

Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов 
гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их 
полномочий: 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и 
последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 
расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 
правонарушений (ч 2 ст. 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» (далее Федерального закона от 25.12.2008 № 
273-ФЗ) 

В соответствии с ч. 4.1 ст. 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» глава муниципального образования должен 
соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ . 

Согласно ч. 4.1. ст. 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
лица, замещающие муниципальные должности, обязаны сообщать в порядке, 
установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, 
а также принимать меры по предотвращению или урегулированию такого 
конфликта. 

Статьей 10 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ дано 
определение понятия «конфликт интересов», под которым понимается 
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). 

Под личной заинтересованностью понимается 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 настоящей 
статьи, 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 настоящей статьи, и 
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(или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, 
связаны имущественными, корпоративными или иными близкими 
отношениями. 

Статьей 11 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ определен 
порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов, согласно 
которому лицо, подпадающее под действие Федерального закона, обязано 
принимать меры по недопущению любой возможности возникновения 
конфликта интересов, в том числе путем уведомления в порядке, 
определенном представителем нанимателя (работодателем) в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, о возникшем 
конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему 
станет об этом известно. 

Во всех поселениях определены депутатские комиссии, 
уполномоченные рассматривать указанные вопросы. 

В связи с чем при возникновении конфликта интересов (заключения 
договора с родственником и т.п.) главе поселения необходимо обратиться с 
заявлением в соответствующую депутатскую комиссию для его  
урегулирования. 

Лица, замещающие муниципальные должности, нарушившие запреты, 
ограничения и обязанности, установленные частями 1 - 4.1 ст. 12.1 
Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ, несут 
ответственность, предусмотренную федеральными конституционными 
законами, федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации (ч. 5 ст. 12.1 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ). 

В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ лицо, замещающее муниципальную должность, в порядке, 
предусмотренном федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными нормативными правовыми актами, подлежит увольнению 
(освобождению от должности) в связи с утратой доверия, в том числе в 
случае непринятия лицом мер по предотвращению и (или) урегулированию 
конфликта интересов, стороной которого оно является. 

Согласно ст. 74.1 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» представительный орган муниципального образования в 
соответствии с настоящим Федеральным законом вправе удалить главу 
муниципального образования в отставку. 

Основанием для удаления главы муниципального образования в 
отставку помимо прочего является - несоблюдение ограничений и запретов и 
неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами. 

Таким образом, неурегулирование конфликта интересов влечет 
удаление главы в отставку. 
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