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Об утверждении Положения «О порядке осуществления проверки соблюдения
гражданином, замещавшим должносТl. муниципа.IЫIOЙслужбы, включенную в
перечень должностей, запрета на заl\1t:щение
на условиях тр)'дового
договора должности и (или) на ВЫПОЛJJlf~IIие работ (оказание услуг) в организиции на
условиях гражданско-правового договора, если отдельные функции муниципального
управления данной организацией ВХОДIllJIИ
в должностные (служебные) обязанности
муниципального служащего, и соБЛlfJДенияработодателем условий заключения
трудового договора или гражданско-п (13 вового ДОI'овора
с такпм
гра:*:данином»

в

целях реализации
Федерального
Закона от 02.03.2007
года N2 25-ФЗ
«О
муниципальной
службе в Российской Фе,'[ераuии». Федерального Закона
от
25.12.2008 года N2 273-ФЗ «О противодействии
коррупции»:
1. Утвердить
Положение
«О Iюрядке
осуществления
проверки
соблюдения
гражданином,
замещавшим должность м) ниципальной
службы, включенную
в перечснь
должностей. :шпрета на замещение на УСJlI)ВИЯХTPY)~OBOГO договора должности и (ИЛИ) на
выполнение работ (оказание услуг)
в оргаНИ'3ации на условиях гражданскоправового
договора,
если отдельные
ф)нкции
муниципального
управления
данной
организацией
входили
в должностные
(служебные) обязанности
муниципального
служащего.
и соблюдения работодателем
УСЛОВИЙ
заключения
трудового
договора
ИJIl1 гражданско-правового
договора
с ТШ(,fМ
гражданином»
согласно приложению.
2. Управляющей
делами
Ащ,[и:шстрации
сельского
поселения
ОРЛОВ-:КИЙ
сельсовет
муниципального
района БЛal')вещенский
район Республики
БаШКОРТОСlан
разместить Постановление
на официаЛЬ:Юvf сайте Алминистрации
сельского поселения
Орловский
сельсовет
муниципального
района
Благовещенский
район
Республики
Башкортостан.
3. Контроль. за исполнением данного Постановления
оставляю за собой.

Глава сельского поселе
Орловский сельсовет

I

Приложеllие к Постановлению
Администрации
сельского
поселения
Орловский
сельсовет
муниципального
района Благовещенский район
Республики Башкортостан
от]О июля 20]2 г. N~ ЗЗ

Положение
о порядке
осуществления
проверки
соблюдения
гражданином,
замещавшим должность муниципальной службы, запрета на замещение
lIa условиях трудового договора ДО.1ЖНОСТИ и (или) на выполнение работ
(оказание услуг) в организации на условиях гражданско-правового
договора, если отдельные функции муниципального управления данной
организацией
входили в должностные
(служебные)
обязанности
муниципального служащего, и соблюдения работодателем условий
заключения трудового договора или гражданско-правового договора с
таким гражданином
1. Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Федеральным Законом от 02.03.2007 года N2 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным Законом
от 25.]2.2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным
законом от 21.] 1.2011 года N2329-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
государственного управления в области противодействия коррупции».
2. Положение устанавливает IIОРЯДОК осуществления проверки:
а) соблюдения гражданином, замещавшим должность муниципальной
службы (далее - бывший муниципаль'ный служаший), включенную в
перечень должностей, утвержденный Постановлением
Администрации
сельского
поселения
Орловский
сельсовет
муниципального
района
Благовещенский район Республики Башкортостан от 17.09.2012 года
N2
2090/1 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы
Администрации сельского поселеНl1.ЯОрловский сельсовет муниципального
района Благовещенский
район Республики Башкортостан»
(далее
перечень),
предусмотренный
статьёй
12 Федерального
Закона «О
противодействии коррупции» в течение 2 лет со дня увольнения с
муниципальной службы запрета, на замещение на условиях трудового
договора должности в организации и (или) на выполнение в данной
организации работ (оказание данной организации услуг) на условиях
гражданеко-правового договора (грюкданско-правовых договоров) в течение
месяца стоимостью более ] 00 тыl~яч рублей, без согласия комиссии
о
соблюдению
требований
к служебному
поведению
муниципальных
служащих и урегулированию конфJ икта интересов, если отдельные функции
муниципального управления данной организацией входили в должностные
(служебные) обязанности муниципального служащего;

б) соблюдения работодателем услови~ 1(\ключения трудового договора
или соблюдения
условий
заключения
гражданско-правового
договора
с бывшим муниципальным служащим.
3. Основаниями для осуществления проверки, являются:
а) письменная информация,
поступившая от работодателя,
который
заключил
трудовой
договор (гражданско-правовой
договор)
с бывшим
муниципальным
служащим в порядке, предусмотренном
постаНОВ.l ние 1
Правительства
рф от 08.09.2Ql О года H~ 700 «О порядке
сообlL ~ния
работодателем
при заключении
трудового
договора
с гражданино 1,
замещавшим
должности
государственной
или муниципальной
службы,
перечень
которых
устанавливается
нормативными
правовыми
актаvlИ
Российской
Федерации,
в течение
2 лет
после
его
увольнения
с государственной
или муниципальной
службы о заключении
такого
договора представителю
нанимателя (работо.'(3телю) государственного
и.r[и
МУНИЦИПaJlЬНОГО
служащего по ПОС.lеднему месту его службы»;
б) не поступление письменноii информации от работодателя в течение
1 О дней с даты заключения трудового (граждан с ко-правового ) договора, если
комиссией
по соблюдению
требований
к служебному
поведению
муниципальных
служащих и урегулированию
конфликта интересов было
принято
решение
о даче согласия
На Ш\1ещение должности.
.IИ()О
выполнение
работы
на условиях
гражданско-правового
договора
в
организации, если отдельные функции по муниципальному управлению ной
организацией
входили в должностные
(служебные) обязанности
бывшего
муниципального служащего;
в) письменная
информация,
представленная
правоохранитсльны\ш
органами, государственными
органами, органаl\1И местного саl\Ю ПР3В.l~Н·[Я.
их должностными
лицами, организациями
и гражданами (далее - "IИЩI,
направившие информацию).
4. Информация анонимного )(арактера не может служить оснuвание 1
для проверки.
5. Проверка, предусмотренная
пунктом 2 настоящего
ПОJlOження,
осуществляется
комиссией
по с06.1юдению
требований
к СЛ)'iКеl 10М:'
поведению
муниципальных
служащих
и урегулированию
конфликта
интересов
Администрации
сельского
поселения
Орловский
L:e.lbcoBeT
муниципального
района Благовещенский
район Республики Башкоrтостан
(далее - Комиссия) по решению главы Администрации сельского поселения
Орловский
сельсовет
МУНИЦИПaJТЬНОГО
района
Благовещенский
район
Республики Башкортостан.
6. В случае поступления инфо мации, Ilредусмотренной
ПОДП)НКТО1
«3» пункта 3 настоящего Положени н Комиссия проверяет наличие ПрОТО·o.J(~
заседания комиссии по соблюденYIIО требований к служебному пове tlНИЮ
муниципальных
служащих
и урегулированию
конфликта
интересов
с решением,
о даче бывшему
муниципа:lhНОМУ служащему
согласия
на замещение должности либо выполнение раб(пы на условиях граiК"ЩН КОправового
договора
в
орга ·вации,
·'СIИ
отдельные
Ф. ~: -11 111

по муниципальному
управлению
этой организацией
входили
в его
должностные (служебные) обязанности (далее - протокол с решением о даче
согласия).
При наличии протокола с решением () даче согласия, Комиссия
принимает
решение о соблюдении
бывшим муниципальным
служащи 1
и работодателем требований Федерального закона от 25.12.2008 года N2 273ФЗ «О противодействии коррупцию) (далее - Федеральный закон N2 273-ФЗ).
При отсутствии протокола с ешение\1 о даче согласия о1ибо при
наличии
протокола
с решением,
об отказе бывшему муниципальному
служащему
в замещении должности либо в выполнении работы
на условиях
гражданско-правового
договора
в организации,
Комиссия
принимает решение
о несоблюдении БЫВШИ\1
муниципальным служащим требований Федерального закона N2 273-ФЗ.
Решение
о несоблюдении
бывшим
Vlуниципальным
служа щи \1
требований
Федерального
закона .N2 27J-ФЗ направляется
работод те.ТЮ
в течение трех рабочих дней, со дня принятия указанного
решения.
Работодатель
также
информируется
об обязательности
прекращения
трудового
или гражданско-правового
договора
на выполнение
р бот
(оказание услуг),
с бывшим муниципальным служащим в
соответствии с частью 3 статьи 12 едерального закона N2 273-ФЗ.
Одновременно
Комиссия
информир) еl прокурора
Благовещ некой
межрайонной
прокуратуры для осуществления
контроля за выполнение 1
работодателем требований Федерального закона N2 273-ФЗ.
7. В случае не поступления письменной информации от работодателя
в течение 1О рабочих дней, с даты заключения трудового (граЖ;:ЩIJ(,I'Оправового)
договора,
Комиссия
принимает
решение
о 1-IесоО.11О
lен fI1
работодателем
обязанности
предусмотренной
частью
4 СПП ьн 1.2
Федерального
закона N2 273-ФЗ, О чем в' течение 3 рабочих дней, со ,}'IЯ
принятия решения, информирует прокурора Благовещенской
межрайонной
прокуратуры.
8. При поступлении информации, предусмотренной
подпункто:У1 «8),
пункта 3 настоящего Положения, КОМ сси я провеrяет наличие:
а) протокола с решением о даче соглаОJЯ
б) письменной
информации
работодате.1Я о заключении
тр)ДовOI о
договора с бывшим муниципальным служаЩИ'\I.
В случае наличия указанных документов Комиссия принимает реи ~ние
о соблюдении
бывшим
мунищ·шальным
служащим
и работодателе\-!
требований Федерального закона N~ 273-ФЗ, о чем в течение 3 рабочих .J.Hell
информирует лиц, направивших информацию
В случае отсутствия каКОГО-,JIибо из укашнных в настояшеl\l П) ЧК1е
документов
Комиссия
принимает
решение
о несоблюдении
БЫВШI.l
муниципальным служащим и (или) работодателем требований Федера.lhНОI о
закона N2 273-ФЗ, о чем в течение 3 рабочих дней информир.е1
прок", 'юр 1
Благовещенской
межрайонной
прокуратуры
и
лиц,
направиьшvl'(
информацию.

