
 

 

 

На основании Закона Оренбургской области от 15 сентября 2008 года  

№ 2368/496-IV-ОЗ "Об утверждении типового положения о проведении 

аттестации муниципальных служащих в Оренбургской области", решения 

Совета депутатов муниципального образования Новосергиевский поссовет 

Новосергиевского района Оренбургской области от  28.11.2008 года № 29 /11  

«Об утверждении Положения о проведении аттестации муниципальных 

служащих в муниципальном образовании Новосергиевский поссовет», в 

целях объективной оценки деловых и профессиональных качеств 

муниципальных служащих, улучшения  результатов работы, решения 

вопроса о повышении квалификации муниципальных служащих 

администрации МО Новосергиевский поссовет: 

1. Провести 18.05.2021  года аттестацию муниципальных служащих 

администрации муниципального образования Новосергиевский поссовет. 

2. Для проведения аттестации создать аттестационную комиссию в 

составе, согласно приложению  1. 

3. Утвердить график проведения аттестации муниципальных 

служащих администрации муниципального образования Новосергиевский 

поссовет, согласно приложению  2. 

4. Утвердить вопросы к  тестам для проведения аттестации 

муниципальных служащих администрации муниципального образования 

Новосергиевский поссовет, согласно приложению  3.  

5. Ведущему специалисту И.В. Скотаренко ознакомить 

муниципальных служащих с графиком проведения аттестации 

муниципальных служащих муниципального образования Новосергиевский 

поссовет и не позднее, чем за одну неделю до проведения аттестации с 

отзывом непосредственного руководителя, под роспись.   

6. Аттестационной комиссии проводить аттестацию в соответствии 

с графиком проведения аттестации и в строгом соответствии с Законом 

   
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

НОВОСЕРГИЕВСКИЙ ПОССОВЕТ 

НОВОСЕРГИЕВСКОГО РАЙОНА  

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

 

 

06.04.2021 № 30-р 

п.Новосергиевка  
 

  

  

О проведении аттестации 

муниципальных служащих 

муниципального образования  

Новосергиевский поссовет  

  



Оренбургской области  от 15 сентября 2008 года N 2368/496-IV-ОЗ "Об 

утверждении типового положения о проведении аттестации муниципальных 

служащих в Оренбургской области". 

7. Аттестационной комиссии по результатам аттестации 

муниципальных служащих подготовить аттестационные листы с оценкой 

деятельности каждого аттестуемого муниципального  служащего и 

представить на утверждение  не позднее чем через семь дней после  ее 

проведения. 

8. Настоящее распоряжение  вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава администрации МО   

Новосергиевский  поссовет                                                          Ю.П. Банников 

 

 

 

Разослано: муниципальным служащим администрации МО Новосергиевский 

поссовет, членам комиссии, специалисту по кадрам, прокурору,  в дело. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к распоряжению  

от__________ №_____ 

 

 

 

Состав аттестационной комиссии 

 

Банников Ю.П. – глава  администрации МО Новосергиевский поссовет, 

председатель комиссии; 

 

Козин А.М.  – заместитель  главы администрации МО Новосергиевский 

поссовет, заместитель председателя комиссии; 

 

Скотаренко И.В. – ведущий специалист администрации МО 

Новосергиевский поссовет, секретарь комиссии; 

 

Широкова С.Э. – заместитель   главы администрации МО 

Новосергиевский поссовет, член комиссии; 

  

Аксютин Д.Г. – заместитель председателя Совета депутатов МО 

Новосергиевский поссовет  (по согласованию); 

 

Жулькина О.П. – председатель Комиссии по вопросам муниципальной 

службы, национальной безопасности,  укрепления межнационального и 

межконфессионального согласия,  социальной политики и 

общегосударственным вопросам (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к распоряжению  

от__________ №_____ 

 

 

Список муниципальных служащих администрации 

муниципального образования Новосергиевский поссовет 

 

 
№ 

п/п 

ФИО Должность Подпись 

аттестуемого 

об ознакомлении 

1. Козин Александр Михайлович 

 

Заместитель  

главы 

 

2. Широкова Светлана Эдуардовна Заместитель 

главы 

 

3. Ефанов Михаил  Викторович  

 

Ведущий  

специалист 

 

4. Булгаков Дмитрий Анатольевич Ведущий  

специалист 

 

5. Скотаренко Ирина Васильевна Ведущий  

специалист 

 

6. Сапожникова Ирина Александровна  

 

Ведущий  

специалист 

 

7. Солодилова Юлия Валерьевна Ведущий  

специалист 

 

8. Азнабаева Найля Наилевна Ведущий  

специалист 

  

9. Арсюкова Надежда Александровна Ведущий  

специалист 

 

10. Тучкина Наталья Викторовна Специалист  

1 категории 

 

11. Ким Дмитрий Геннадьевич Специалист  

1 категории 

 

12. Воропаева Екатерина Ивановна Специалист  

1 категории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к распоряжению  

от__________ №_____ 

 

Вопросы-тесты  

 

Правила прохождения тестирования: 

 

1. На прохождение теста  предоставлено не более  30 минут. 

2. Вниманию  аттестуемого предоставляется  не менее 10 вопросов из 49 

вопросов-тестов и несколько вариантов ответа.  

3. Правильным является только один ответ из предложенных. 

4. Прохождение теста осуществляется путем проставления любого знака 

напротив варианта ответа, который лицо, проходящее тестирование, считает 

правильным. 

5. Проставление более чем одного знака при ответе на один вопрос-тест или 

не проставление знака, исправление -  означает неправильный ответ. 

6. Более 50% правильных ответов – муниципальный служащий аттестован,  

от 20% до 50%-условно аттестован, менее 20%- не аттестован. 

    ____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя и отчество тестируемого) 

 

1. Муниципальная служба – это… 

а) профессиональная деятельность граждан, которая осуществляется на 

постоянной основе на должностях муниципальной службы, замещаемых 

путем заключения трудового договора (контракта); 

б) профессиональная деятельность граждан, которая осуществляется на 

постоянной основе равного права каждого гражданина на замещении 

должностей муниципальной службы муниципального образования; 

в) профессиональная деятельность граждан, наделенная 

исполнительно-распорядительными полномочиями по решению вопросов 

местного значения и (или) по организации деятельности органа местного 

самоуправления; 

г) профессиональная деятельность граждан, наделенная 

представительно-распорядительными полномочиями по решению вопросов 

местного значения и (или) по организации деятельности органа местного 

самоуправления; 

 

2. Входят ли органы местного самоуправления в систему органов 

государственной власти? 

1)да, входят 

2)нет, не входят; 

3)является составной частью местного государственного управления; 

4)входят лишь систему органов власти России. 



3. Местная администрация – это… 

а) представительно-распорядительный орган муниципального 

образования; 

б) представительный орган муниципального образования; 

в) исполнительно-распорядительный орган муниципального 

образования; 

г) представительно-исполнительный орган муниципального 

образования. 

 

4. Президентом Российской Федерации может быть избран 

гражданин Российской Федерации: 

а) не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации 

не менее 15 лет; 

б) не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации 

не менее 10 лет; 

в) не моложе 30 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации 

не менее 10 лет; 

г) не моложе 30 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации 

не менее 15 лет; 

 

5. Президент Российской Федерации приступает к исполнению 

полномочий: 

а) с момента избрания; 

б) с момента принесения им присяги; 

в) на следующий день после официального опубликования решения 

Центральной избирательной комиссии. 

  

6. Президент РФ может быть отрешен от должности… 

а) Советом Федерации; 

б) Государственной Думой; 

в) Верховным судом РФ; 

г) Конституционным судом РФ. 

 

7. На какой срок избирается Государственная Дума? 

а) 5 лет; 

б) 4 года; 

в) 6 лет; 

г) 8 лет. 

 

8. На какой срок избирается Президент Российской Федерации? 

а) 4 года; 

б) 5 лет; 

в) 6 лет;  

г) 8 лет. 



9. Депутатом Государственной Думы может быть избран 

гражданин Российской Федерации: 

а) достигший 21 года; 

б) достигший 25 лет; 

в) достигший 18 лет; 

г) достигший 30 лет. 

 

10. Может ли представитель нанимателя по итогам аттестации 

принять решение о понижении муниципального служащего в 

должности? 

а) нет, не может; 

б) да, может; 

в) может, только с согласия муниципального служащего. 

 

11. Государственная Дума состоит из… 

а) 400 депутатов; 

б) 450 депутатов; 

в) 500 депутатов; 

г) 550 депутатов. 

 

12. С какой целью проводится аттестация муниципальных 

служащих? 

а) с целью проверки соответствия уровня профессиональной 

подготовки муниципальных служащих квалификационным требованиям для 

замещения должностей муниципальной службы; 

б) с целью определения соответствия муниципальных служащих 

замещаемым должностям муниципальной службы. 

в) с целью урегулирования оплаты труда муниципальных служащих. 

г) с целью присвоения квалификационных разрядов муниципальным 

служащим. 

 

13. Должность муниципальной службы – это… 

а) наделенная исполнительно-распорядительными полномочиями 

должность по решению вопросов местного значения и (или) по организации 

деятельности органа местного самоуправления; 

б) должность представительного органа муниципального образования, 

муниципального района, городского округа или внутригородской территории 

города федерального значения; 

в) должность в органе местного самоуправления, аппарате 

избирательной комиссии муниципального образования, которые образуются 

в соответствии с уставом муниципального образования, с установленным 

кругом обязанностей по обеспечению исполнения полномочий органа 

местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального 

образования или лица, замещающего муниципальную должность; 



г) должность в органе местного самоуправлении, наделенная 

представительно-распорядительными полномочиями по решению вопросов 

местного значения и (или) по организации деятельности данного органа 

муниципального образования. 

 

14. Какой группы должностей муниципальной службы не 
существует? 

а) младшей; 

б) старшей; 

в) средней; 

г) главной. 

 

15. Муниципальный служащий – это… 

а) гражданин, исполняющий в порядке, определенном 

муниципальными правовыми актами в соответствии с федеральными 

законами и законами субъекта Российской Федерации, обязанности по 

должности муниципальной службы за денежное содержание, выплачиваемое 

за счет средств местного бюджета; 

б) гражданин, наделенный исполнительно-распорядительными 

полномочиями по решению вопросов местного значения и (или) по 

организации деятельности органа местного самоуправления; 

в) лицо, исполняющие обязанности по техническому обеспечению 

деятельности органов местного самоуправления, избирательных комиссий 

муниципальных образований за денежное содержание, выплачиваемое за 

счет средств местного бюджета; 

г) гражданин, входящий в состав органа местного самоуправления, 

сформированного на муниципальных выборах (за исключением 

представительного органа муниципального образования). 

 

16. Какой предельный возраст установлен для замещения 

должности муниципальной службы? 

а) 65 лет;  

б) 60 лет; 

в) 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин 

г) предельный возраст не установлен.  

 

17. В какой срок муниципальный служащий ежегодно обязан 

предоставлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера? 

а) не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным; 

б) не позднее 30 марта года, следующего за отчетным; 

в) не позднее 01 марта года, следующего за отчетным; 

г) не позднее 01 апреля года, следующего за отчетным.  

 



18. Какая категория муниципальных служащих подлежит 

аттестации? 

а) муниципальные служащие, достигшие возраста 60 лет;  

б) замещающие должности муниципальной службы на основании 

срочного трудового договора (контракта); 

в) замещающие должности муниципальной службы менее одного года; 

г) замещающие должности муниципальной службы более одного года. 

 

19. Основной отпуск муниципальных служащих составляет: 

а) 30 календарных дней; 

б) 28 календарных дней; 

в) 35 календарных дней; 

г) 40 календарных дней. 

 

20. Установленный законом срок для рассмотрения письменных 

обращений граждан в органы местного самоуправления или к 

должностному лицу составляет: 

а) 15 дней; 

б) 20 дней; 

в) 30 дней; 

г) 45 дней. 

 

21. Структура Администрации муниципального образования 

утверждается правовым актом: 

а) главы Администрации муниципального образования; 

б) главы муниципального образования; 

в) представительного органа муниципального образования; 

г) высшего должностного лица субъекта Российской Федерации. 

 

22. Депутат – это… 

а) - выборное лицо, наделенное исполнительно-распорядительными 

полномочиями по решению вопросов местного значения и (или) по 

организации деятельности органа местного самоуправления; 

б) член представительного органа поселения, муниципального района, 

городского округа или внутригородской территории города федерального 

значения; 

в) должностное лицо местного самоуправления, избираемое на основе 

всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании 

на муниципальных выборах либо представительным органом 

муниципального образования из своего состава; 

г) лицо, входящее в состав органа местного самоуправления, 

сформированного на муниципальных выборах. 

 



23. Функциональное разделение власти в РФ включает ее 
разделение на: 

1) федеральную и региональную; 

2)  местное самоуправление и государственную власть; 

3)  исполнительную и законодательную; 

 

24. Что является высшей ценностью в соответствии с 
Конституцией РФ? 

а) признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина. 

б) человек, его права и свободы. 

в) целостность и неприкосновенность своей территории. 

 

25.Действующая Конституция РФ принята в: 

1) 1993 году; 

2) 1991 году; 

3) 1995 году. 

 

26. С помощью, каких способов граждане Российской Федерации 

могут осуществлять местное самоуправление? 

а) через органы государственной власти; 

б) через органы местного самоуправления и непосредственно участием 

в местных референдумах и муниципальных выборах; 

в) используя различные формы обращений в органы власти.  

 

27. Нанимателем для муниципального служащего является: 

а) городская или сельская администрация, от имени которой 

полномочия осуществляют лица, замещающие высшие муниципальные 

должности; 

б) муниципальное образование, от имени которого полномочия 

нанимателя осуществляет представитель нанимателя; 

в) муниципальный район, от имени которого полномочия нанимателя 

осуществляет Совет муниципального района; 

г) правительство субъекта РФ, от имени которого полномочия 

нанимателя осуществляет глава муниципального образования. 

 

28. На сколько групп подразделяются должности муниципальной 

службы? 

А) две группы 

Б) три группы 

В) четыре группы 

Г) пять групп 

 



29. Какой орган государственной власти РФ принимает 

федеральные законы? 

а) Совет Федерации 

б) Государственная Дума 

в) Правительство РФ 

г) Президент РФ 

 

30. Что такое муниципальное образование? 

а) поселение или несколько поселений, объединенных общей 

территорией и местным самоуправлением; 

б) представительный орган местного самоуправления различных 

уровней; 

в) исполнительный орган местного самоуправления различных 

уровней; 

г) органы местного самоуправления. 

 

31. Устав муниципального образования принимается… 

а) исполнительно-распорядительным органом муниципального 

образования; 

б) представительным органом государственной власти субъекта РФ; 

в) представительным органом муниципального образования; 

г) председателем представительного органа муниципального 

образования. 

 

32.  Может ли глава местной администрации издавать 

постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности 

представительного органа муниципального образования? 

а) да; 

б) нет; 

в) да, только в пределах своих полномочий, установленных 

федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, 

уставом муниципального образования; 

г) да, только по вопросам, связанным с осуществлением отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской 

Федерации. 

 

33. Что не входит в полномочия администрации поссовета? 

а) подписывать и обнародовать нормативные правовые акты, принятые 

Советом депутатов; 

б) составлять проект бюджета поселения, вносить его на рассмотрение 

и утверждение в Совет депутатов, исполнять бюджет поселения, составлять 

отчет об исполнении бюджета и вносить его рассмотрение и утверждение в 

Совет депутатов поселения; 



в) осуществлять прием на работу кадровых сотрудников; 

г) владеть, пользоваться и распоряжаться муниципальным имуществом. 

 

34. Численность депутатов представительного органа местного 

самоуправления поссовета  составляет: 

а) 20 человек; 

б) 25 человек; 

в) 22 человека; 

г) 15 человек. 

 

35. Кто может от имени МО приобретать и осуществлять 

имущественные и иные права и обязанности, выступать в суде без 
доверенности? 

а) только Глава муниципального образования; 

в) Глава муниципального образования и руководители иных органов 

местного самоуправления; 

г) юристы. 

 

36.  Какой из ниже перечисленных вопросов местного значения не 
относится к вопросам местного значения сельского поселения: 

а) выдача разрешений на установку рекламных конструкций на 

территории поселения; 

б) организация библиотечного обслуживания населения, 

комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов; 

в) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

г) организация дорожной деятельности на территории поселения. 

 

37. Кем назначаются муниципальные выборы? 

а) высшим должностным лицом субъекта РФ; 

б) представительным органом муниципального образования; 

в) представительным органом государственной власти субъекта РФ; 

г) высшим исполнительным органом субъекта РФ. 

 

38. Основания для отзыва депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления и процедура отзыва указанных лиц устанавливаются: 

а) муниципальными правовыми актами; 

б) Конституцией РФ; 

в) уставом муниципального образования; 

г) Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации». 

 

 



39. Порядок организации и проведения публичных слушаний 

определяется: 

а) нормативными правовыми актами органа местного самоуправления; 

б) уставом муниципального образования и (или) нормативными 

правовыми актами представительного органа муниципального образования; 

в) Конституцией РФ; 

г) представительным органом государственной власти субъекта РФ. 

 

40. Что в соответствии со 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ» не находится в 

исключительной компетенции представительного органа 

муниципального образования? 

 

а) принятие устава муниципального образования и внесение в него 

изменений и дополнений; 

б) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении; 

в) принятие решения об удалении главы муниципального образования 

в отставку; 

г) все из вышеперечисленного находится в исключительной 

компетенции представительного органа муниципального образования. 

 

41. Глава муниципального образования подконтролен и 

подотчетен: 

а) высшему должностному лицу и высшему исполнительному органу 

субъекта РФ; 

б) населению и представительному органу муниципального 

образования; 

в) представительному органу государственной власти субъекта РФ. 

 

42. Что не относится к собственным доходам местных бюджетов? 

а) доходы от имущества, находящегося в муниципальной 

собственности; 

б) добровольные пожертвования; 

в) часть прибыли муниципальных предприятий, остающейся после 

уплаты налогов и сборов и осуществления иных обязательных платежей, в 

размерах, устанавливаемых нормативными правовыми актами 

представительных органов муниципального образования, и часть доходов от 

оказания органами местного самоуправления и муниципальными 

учреждениями платных услуг, остающаяся после уплаты налогов и сборов; 

г) все из вышеперечисленного относится к собственным доходам 

местных бюджетов. 

 



43. Наделение органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями Российской Федерации 

осуществляется: 

а) Конституцией Российской Федерации; 

б) федеральными законами; 

в) федеральными законами и законами субъектов Российской 

Федерации; 

г)  законами субъектов Российской Федерации; 

 

44. Какие вопросы не должны выноситься на публичные 
слушания? 

а) проект устава муниципального образования, а также проект 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в 

данный устав; 

б) проект местного бюджета и отчет о его исполнении; 

в) вопросы о преобразовании муниципального образования; 

г) все вышеперечисленные вопросы должны выноситься на публичные 

слушания.  

  

45. В какой форме собственности могут находиться земля и другие 
природные ресурсы? 

а) могут находиться в государственной, муниципальной и иных формах 

собственности. 

б) могут находиться в государственной, частной и иных формах 

собственности. 

в) могут находиться в частной, государственной, муниципальной и 

иных формах собственности. 

 

46. Как граждане РФ имеют права обращаться в государственные 
органы и органы местного самоуправления? 

а) имеют право обращаться лично, а также направлять коллективные 

обращения в государственные органы и органы местного самоуправления. 

б) имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные 

и коллективные обращения в государственные органы и органы местного 

самоуправления. 

в) имеют право обращаться лично, через родственников, а также 

направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные 

органы и органы местного самоуправления. 

 

 

 

 

 

 



47.  Коррупция- это…. 

а) злоупотребление служебным положением в целях получения выгоды 

в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного 

характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо 

незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими 

физическими лицами; 

б) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение 

взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное 

незаконное использование физическим лицом своего должностного 

положения вопреки законным интересам общества и государства в целях 

получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для 

третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 

другими физическими лицами.  Совершение деяний, указанных  выше от 

имени или  в интересах юридического лица; 

в) получение подарков от физических (юридических) лиц в связи с 

должностным положением или исполнением служебных (должностных) 

обязанностей; 

г) расходование бюджетных средств должностным лицом получателя 

бюджетных средств на цели, не соответствующие условиям их получения, 

определенным утвержденными бюджетом, бюджетной росписью, 

уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и расходов либо 

иным документом. 

 

48. Противодействие  коррупции -… 

 

а) деятельность федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации в пределах их 

полномочий: 

- по минимизации коррупционных правонарушений; 

- по профилактики коррупции; 

- по борьбе с коррупцией; 

б) деятельность органов местного самоуправления в пределах их 

полномочий: 

- по созданию рабочих групп (комиссии) по отдельным вопросам из 

числа представителей государственных органов, представителей 

общественных объединений и организаций; 

- рассмотрение вопросов, касающиеся соблюдения требований к 

служебному (должностному) поведению лиц, замещающих:  муниципальные 

должности и соблюдения ограничений лицами, замещающими эти 

должности; 

- рассмотрение  заявления лиц, замещающих должности 

муниципальной службы о невозможности по объективным причинам 

представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 



имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей; 

в) - 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: 

- по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и 

последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

- по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 

расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

-  по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений. 

 

49. Что должен предпринять муниципальных служащий в целях 

предотвращения и урегулирования конфликта интересов на 

муниципальной службе: 
а) предотвращение и урегулирование конфликта интересов, стороной 

которого является муниципальный служащий, осуществляется путем отвода 

или самоотвода муниципального служащего в случаях и порядке, 

предусмотренных законодательством РФ. 

б) предотвращение или урегулирование конфликта интересов может 

состоять в изменении должностного или служебного положения 

муниципального служащего, являющегося стороной конфликта интересов, 

вплоть до его отстранения от исполнения должностных (служебных) 

обязанностей в установленном порядке и (или) в его отказе от выгоды, 

явившейся причиной возникновения конфликта интересов. В случае, если 

владение лицом, замещающим должность муниципальной службы, ценными 

бумагами (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах 

организаций) приводит или может привести к конфликту интересов, 

указанное лицо обязано передать принадлежащие ему ценные бумаги (доли 

участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций) в 

доверительное управление в соответствии с гражданским законодательством 

Российской Федерации; 

б) предотвращение или урегулирование конфликта интересов может 

состоять в изменении должностного или служебного положения 

муниципального служащего, являющегося стороной конфликта интересов, 

вплоть до его отстранения от исполнения должностных (служебных) 

обязанностей в установленном порядке и (или) в его отказе от выгоды, 

явившейся причиной возникновения конфликта интересов. Предотвращение 

и урегулирование конфликта интересов, стороной которого является 

муниципальный служащий, осуществляется путем отвода или самоотвода 

муниципального служащего в случаях и порядке, предусмотренных 

законодательством РФ. 


