
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАНИЯ
примо РСКО_АХТАРСКИИ рАЙон

от D3, !ю7л Ns /lyB
г. Приморско-Ахтарск

Об утверждениш Пололсения о проверке соблюдения гражданиIIом,

замещавшим в администрации муниципального образования

приморско-дхтарский район должность муниципальной службы, запрета

на замещение должности в коммерческой илп некоммерческой

организации либо на выполнение работы на условиях гражданско_

правового договора в коммерческой или некоммерческой органпздцIlиl

еслиотДельныефУнкltиипомУниципальномУУпраВлениюэтой
организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, и

соблюдения работодателем условий заключения трудового договора или

гражДанско-праВоВогоДогоВорасТакимграilЦанином

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008

года J\b 273-ФЗ (о противодействии коррупции>>, Федерztльным законом от 2

марта 2007 года lт, ZS-оз (о муниципальной спужбе в Российской

Федерации>>,аДМинистраЦияМУНицип€шЬногообразованияПриморско.
Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:

l. Утвердить Положение о проверке соблюдения гражданином,

замещавшим в администрации муниципЕ[льного образования Приморско-

дхтарский район должность муниципапьной службы, запрета на замещение

должности в коммерческой или некоммерчеЬкой организации либо на

выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в

коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функчии по

муницип€tльному управлению этой организацией входили в его должностные

(служебные) обязанности,,. .;а;;дЁrr" рабоТОДаТеЛеМ УСЛОВИй ЗаКJIЮЧеНИЯ

трУДоВогоДоГоВораилигражДанско.праВоВогоДогоВорасТакиМгрСкДаниноМ



t,

заместиТеля глаВы муниципЕtльного образования Приморско-АхтарскиЙ раЙон

Е.В.Путинцева.
5. Постановление вступает

опубликования.

в силу после его официагlьного

Глава муницип€tльного образования

Приморско-Ахтарский район
М.В.Бондаренко



ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район

от 0з.00. &одl Ns lltt|

ПОЛОЖЕНИЕ
о проверке соблюдения гражданином, замещавшим в администрации

муниципального образования Приморско-дхтарский район должность

мунъчипальной службы, запрета на замещение должности в коммерческой

или некоммерческой орiанизации либо на выполнение работы на

условиях граil(данско-правового договора в коммерческой или

некоммерческой организаципl если отдельные функчии по

муниципальному управлению этой организацI|ей входили в его

должностные (.лу*е6rilе) обязанности, и соблюдения работодателем

условий заключения трудового договора или гражданско-правового

договора с таким гра}Iцаншном

1. Настоящим Положением определяется порядок осуществления

проверки: _' Ъl соблюдения цражданином, замещавшим должность муниципЕtльнои

службы, включенную В перечень, утвержденный постановлением

админисТрациИ мунициП€шьногО образования Пр"N{ор'ко-Дхтарский район

(далее - гражданином, замещавшим должность муниципа,гlьной службы), в

течение двух лет со дня увольнения с муниципаJIьной службы запрета на

замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо

на выпопнение работы на условиях гражданско-правового договора в

коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функuии

муницип€tльного управления данной организацией входили В должностные

(служебные) обязанности муницип€шьного служащего, без согласия комиссии

по соблюд."rю требований к спужебному поведению муниципЕlльных

служащих и уреryлированию конфликта чlеfесов;
б) соблЮд.r"" работодателеМ условий закJIючения трудового договора

или соблюдения условий заключения гр€lжданско-правового договора с

указанным гр€l)кданином,
2. основаниями для осуществления провеРКИ, ЯВЛЯЮl'"' _л_л__ ,,л_ллЕ_т_

а) письменнаЯ информация, поступивш€t,I от работодателя, которыи

закJIючил трудовой договор (гражланско-правовой договор) с гр€Dкданином,

замещавшим должность rу""чйrrальной службы, в порядке, предусмотренном

постановлением правител".iч российской Федерации от 08 сентября

2010ГодаNs7O0копоряДкесообЩенияработодателеМпризаКпюЧении
трудовоГо договора с гражданином, замещавшим должности государственной



или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными
правовыми актами Российской Федерации, в течение 2 лет после его

увольнения с государственной или муниципагlьной службы о закJIюченИИ

такого договора представителю нанимателя (работодателю) госУлаРСТВенНОГО

или муниципаJIьного служащего по последнему месту его службьп>;

б) не поступление письменной информации от работодатеJIя в течение l0
дней С датЫ закJIючениЯ трудовогО (граждаНско-праВового) договора, если

комиссией было принято решение о даче согласия на замещение должности в

коммерЧескоЙ или некОммерческой организации либо на выполнение работы на

условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой

организации, если отдельные функчии муницип€lльного управления данной

ор.u"rruцией входили в должностные (служебные) обязанности

муницип€tльного служащего ;

в) письменн€tя информация, представленная правоохранительными

орГаНами'иныМиГосУДарстВеНныМиорганаМи'органаМиМесТного
самоуправления, их должностными лицами, организациями и гражданами

(далее - лица, направившие информацию),
3. Информация анонимного характера не может служить основанием для

проверки.
4.Проверка,Пре.ryсМотреннмпУнкТоМlнастояЩегоПоложения,И

информирование о ее результатах осуществляется кадровым подр{вделением

администрации муниципального образования Приморско-Дхтарский район

(далее-кадроВоепоДразДеление)порешениюГлаВыМУницип€lлЬного
образования Приморско-Ахтар,*,й район (далее - глава_ 

|:1'11,) _j:::
Должностноголица'котороМУТакиеПолномоЧияпредостаВленыГлаВои
муницип.льного оорЬо"uнй" прrrорско_дхтарский район, в течение 10 дней с

момента наступления одного из оснований для осуществлени,I проверки,

предусмотренных пунктом 2 настоящего Положения,

5. В случае поступпения информации, предусмотренной подпунктом ((D)

пункта 2 настояЩего Положения, кадровое 
"оОР*1_"j-::т-:.Рj"еряет 

нЕlличие в

личном деле лица, замещавшего должность муниципальной сrryжбы, копии

протокола заседания комиссии по соблюдению требований к служебному

поведению муницип€lльных сJryжащих и уреryлированию конфликта интересов

(выписки из него) с решением о даче гражданину согласия на замещение

должности либо выполнение работы на условиях tражданско-правового

ДоГоВораВорганизаЦИИ,еслиотДелЬныефУнкчииПоМУниципЕlльноМУ
управлению этой организацией входили в его должностные (служебные)

обязанности(далее_протоколсрешениеМоДачесогласия).
Прин€lJIиЧиипротоколасрешениеМоДачесогласия'кадроВое

подразделение информирует главу рчйо"u чlбо должностное лицо, которому

такие полномочия предоставлены-главой района, о соблюдении гражданином,

замещавшим должность муниципальной службы, и работодателем требований

Федера-lrьного закона от 25 декабря 2008 чдч Ns 273-ФЗ (о противодействии

коррупции> (лагrее - Федер*""й закон Ns 27з-ФЗ), Письмо работодателя и



информация кадрового подршделения приобщаются к личному делу

цражданинц замещавшего должность муниципальной службы.

При отсутствии протокола с решением о даче согласия либО при наJIичиИ

протокола с решением об отк€ве гражданину в замещении должности в

кьммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на

условиях цражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой

организации, если отдельные функчии муницип€tльного управления данной

организацией входили в должностные (служебные) обязанности

муницип€tльного служащего, кадровое подразделение информирует об этом

.nuuy района либо должностное лицо, которому такие полномочия

предоставлены главой района, а также органы прокуратуры Российской

Федерации.
Информация о несоблюдении гр32кданином требований Федерапьного

закона Nc 273-ФЗ направляется работодателю. Работодатель также

информируется об обязательности прекращения трудового договора либо

выполнения работы на условиях гражданско-правового договора, с

гражданином, замещавшим должность муницип€лпьной сJryжбы в соответствии

сЧастью3статьи12ФедеральногозаконаNs273.ФЗ.
Одновременно кадровое подразделение информирует

правоохранительные органы для осуществления контроля за выполнением

работоДаТелеМтребованийФедералЬногозаконаNs273.ФЗ.
6. в случае не поступления в течение l0 дней с даты заключения

трудового (гражданско-правового) договора письменной информации от

работодателя, ук€ванного В обращении гражданина о даче согласия на

замещение должности в коммерчьской или некоммерческой организации либо

на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в

коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции

муниципЕlльного управления данной организацией входили в должностные

(служебные) обязанности муниципчlльного служащего, кадровое подразделение

информирует правоохранительные органы о несоблюдении работодателем

обязанности, предусмотренной "u..1io 
4 статьи L2 Федершtьного закона

Ng 273-ФЗ.
в слуIае поступлениrI письменной информации от работодателя о

заключении трудового (гражланско-правового' договора в ук€ванный срок,

письменная информачия работодателя приобщается личному делу

ГражДаниНа'заМеЩаВшегоДолжносТЬМУниципЕtлЬнойслУжбы.
7. при поступлении информации, предусмотренной подпунктом (в))

пункта 2 настоящеiо Положения, кадровое подр_азде:::::,,:::веряет наJIичие в

личном деле лица, замещавшего должность муниципЕlльной службы:

а)протоколазасеДаниякоМиссиипособлюДениютребованийк
служебному поведению муниципаJIьных служащих и уреryлированию

конфликта интересов 1выпиьки из него) с решением о_даче гражданиIry

согласия на замещение должности либо выполнение работы на условиях

ЦражДанско.ПраВоВогоДогоВораВорганизации'еслиотДельныефУнкчиипо



муниципЕл"льному управлению этой организацией входили в его должностные

(служебные) обязанности;
б) письменной информации работодателя о закJIючении трудового

договора с гр32кданином, замещавшим должность муниципапьной службы,

в случае наличия ук€ванных документов кадровое подрt}зделение

информирует лиц, направивших информацию, о соблюдении грtlжданином и

рабоiолаiелем требований Федерального закона Ns 27з-ФЗ.

В случае отсутствия какого-либо из укЕванных в настоящем пункте

документов кадровое подршделение информирует правоохранительные

органы и лиц, направивших информацию, о несоблюдении гражданином и

(или) работодателе; требованиЙ ФедераJIьного закона Ns 27з-ФЗ,

заместитель главы
муницип€lльного образования
Приморско-Ахтарский район

Е.В.Путинцев-..:э


