
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от л:> м . № jjf .3

город Тимашевск

О порядке поступления обращений и заявлении, являющихся 
основаниями для проведения заседания Комиссии по соблюдении 
требований к служебному поведению муниципальных служащих 

администрации муниципального образования Тимашевский райо 
и урегулированию конфликта интересов

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2001 года 
№ 273-ФЭ «О противодействии коррупции», подпунктом «б» пункта 12 
Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному повед 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на 
муниципальной службе в администрации муниципального образования 
Тимашевский район, утвержденного постановлением админнст} 
муниципального образования Тимашевский район от 28 ноября 2014 
№ 1710, п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить:
1.1. Порядок поступления обращения гражданина, замещавшего в Адми

нистрации муниципального образования Тимашевский район должность муни
ципальной службы, включенную в перечень должностей, предусмотренных 
статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-Ф3 «О про'иво-
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года

действии коррупции», утвержденный постановлением администрации муг 
пального образования Тимашевский район от 17 января 2017 года № 23 «Об ут
верждении Перечня должностей муниципальной службы администрации ы уни- 
ципального образования Тимашевский район, предусмотренных статьей U 
дерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЭ «О противодействии 
рупции» (далее - постановление администрации муниципального образов 
Тимашевский район от 17.01.2017г. № 23), о даче согласия на замещение и 
ловиях трудового договора должности в организации и (или) выполнение в 
данной организации работы (оказание услуги) в течение месяца стоимостью 
более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (граждан
ско-правовых договоров), если отдельные функции муниципального упр 
ния данной организацией входили в должностные (служебные) обязана 
муниципального служащего, до истечения двух лет со дня увольнения с муни
ципальной службы (приложение № 1).
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1.2. Порядок поступления заявления от лица, замещающего должность 
муниципальной службы в администрации муниципального образования Тима
шевский район о невозможности по объективным причинам представить сведе
ния о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характер)* сво
их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (приложение № 2).

2. Организационно-кадровому отделу управления делами администрации 
муниципального образования Тимашевский район (Косов) обнародовать на
стоящее постановление и довести его до сведения всех муниципальн: >ix служа
щих администрации муниципального образования Тимашевский райо: I.

3. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мироичук) разместить постановление на 
официальном сайте муниципального образования Тимашевский район

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования Тимашевсюф . район
С.В. Черкасского.

5. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Ж утлов



УТВЕРЖДЕН 
постановлением админис* 
муниципального образования 
Тимашевский район
от /  и. С  У  <££//№

ПРИЛОЖЕНИЕ

утрщи и

к

ПОРЯДОК
поступления обращения гражданина, замещавшего в администрации 

муниципального образования Тимашевский район должность 
муниципальной службы, включенную в перечень должностей, 

предусмотренных статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 200,  ̂год̂ х 
№ 27Э-ФЗ «О противодействии коррупции», утвержденный j 

постановлением администрации муниципального образования 
Тимашевский район от 17 января 2017 года № 23, о даче согласия 

на замещение на условиях трудового договора должности в организации 
(или) выполнение в данной организации работы (оказание услуги) в j  *ченйе 

месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях граждан ;̂ со 
правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные 
функции муниципального управления данной организацией вхо,щЦи в 

должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, до 
истечения двух лет со дня увольнения с муниципальной службь:

сти1. Обращение о даче согласия на замещение должке 
коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение! Ьабо|гы 
на условиях гражданско-правового договора в коммерческф 
некоммерческой организации, если отдельные функции по муниципальио: 
управлению этой организацией входили в его должностные (служзбнь^е) 
обязанности (далее- обращение) подается гражданином, замещавшим 
администрации муниципального образования Тимашевский район (|галее 
администрация), должность муниципальной службы, включенную в п|е]рече 
должностей, предусмотренных статьей 12 Федерального закона
декабря 2008 года № 273-ФЭ «О противодействии коррузцш;
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утвержденного постановлением администрации муниципа. 
образования Тимашевский район от 17 января 2017 года № 2$ 
отдельные функции по муниципальному управлению этой органикци 
входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения 
со дня увольнения с муниципальной службы в администрации 
муниципального образования Тимашевский район.

2. Обращение подается в организационно-кадровый i отдел 
управления делами администрации муниципального образования
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Тимашевский район должностному лицу, ответственному за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений, где гражданин 
ранее замещал должность муниципальной службы по форме, согласно 
приложению к настоящему Порядку.

3. Обращение может быть подано муниципальным служащем 
планирующим свое увольнение с муниципальной службы в администра1 [ии 
муниципального образования Тимашевский район.

4. Обращение, поступившее в организационно-кадровый от^ел 
управления делами администрации муниципального образован 
Тимашевский район регистрируется в тот же день должностным лиц 
ответственным за работу по профилактике коррупционных и ия 
правонарушений по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
в журнале регистрации информации, содержащей основания для проведения 
заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведен по 
муниципальных служащих администрации муниципального образования 
Тимашевский район и урегулированию конфликта интересов.

5. В обращении указываются: фамилия, имя, отчество гражданина, дата 
его рождения, адрес места жительства, замещаемые должности в течение 
последних двух лет до дня увольнения с муниципальной службы, 
наименование, местонахождение коммерческой или некоммерческой 
организации, характер ее деятельности, должностные (служебные) 
обязанности, исполняемые гражданином во время замещения им должное 
муниципальной службы, функции по муниципальному управлению 
отношении коммерческой или некоммерческой организации, вид договс|рг 
(трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия 
сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг).

6. Должностным лицом организационно-кадрового отдела управление 
делами администрации муниципального образования Тимашевский рай 
осуществляется рассмотрение обращения, по результатам которо 
подготавливается мотивированное заключение по существу обращения 
учетом требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 го 
№ 273-ФЭ «О противодействии коррупции».

7. При подготовке мотивированного заключения по результатам 
рассмотрения уведомления должностные лица организационно-кадрово 
отдела управления делами администрации муниципального образован^ 
Тимашевский район имеют право проводить собеседование 
муниципальным служащим, представившим уведомление, получать от не 
письменные пояснения, а глава муниципального образования Тимашевский 
район или его заместитель, специально на то уполномоченный, мож jt 
направлять в установленном порядке запросы в государственные орган: л 
органы местного самоуправления и заинтересованные организации.

8. Обращение, мотивированное заключение и другие материалы 
течение семи рабочих дней со дня поступления обращения представляются 
председателю комиссии по соблюдению требований к служебному

ти
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поведению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной 
службе в администрации муниципального образования Тимашевски 
(далее -комиссия). В случае направления запросов обращение, ь 
заключение и другие материалы представляются председателю ком *сси 
течение 45 дней со дня поступления обращения или уведомления. Ук^заш|ый 
срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней

9. Комиссия рассматривает обращение, мотивированное заклю^еии 
другие материалы и принимает по ним решения в порядке, устаиоЕ 
Положением о комиссии по соблюдению требований к слуя|ебш 
поведению муниципальных служащих администрации муницип шьн 
образования Тимашевский район и урегулированию конголш

\ район 
также 
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утвержденным постановлением администрации муниципального образования 
Тимашевский район от 28 ноября 2014 года № 1710 «Об утверждении 
Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих администрации муниципального образования 
Тимашевский район и урегулированию конфликта интересов».

Заместитель главы 
муниципального образования
Тимашевский район С.В. Черкасски

му
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к порядку поступления обращения гр;а 
замещавшего в администрации муницв 
образования Тимашевский район д  
муниципальной службы, включенную В 
должностей, предусмотренных стф 
Федерального закона от 25 декабря р 
№ 273-ФЭ «О противодействии кор 
утвержденного постановлением админ 
муниципального образования Ти^г 
район от 17 января 2017 года № 23 
согласия на замещение должш 
коммерческой или некоммерческой орг 
либо на выполнение работы на j 
гражданско-правового договора в комм 
или некоммерческой организации 
отдельные функции по муницш 
управлению этой организацией входф 
должностные (служебные) обязанно 
истечения двух лет со дня уволь] 
муниципальной службы
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гражданина :
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(Ф.И.О., дата рождения) 
проживающего (-ей) по адресу:

!

ОБРАЩЕНИЕ

j
Прошу дать согласие на замещение должности на основании тр£ 

договора/ выполнении работ на условиях гражданско-правового догов£
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(нужное указать)
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(наименование, местонахождение коммерческой (некоммерческой) организации, х

ее деятельности) j
«ракт >Р



так как отдельные функции по муниципальному управлению я  ’ой 
организацией входили в мои должностные обязанности, а именно:

(перечислить вышеуказанные функции)

Должностные (служебные) обязанности, исполняемые мной во вре 
замещения должности муниципальной служ

МЯ
бы

(наименование должности)

1.
2. .
3. и

В течение последних двух лет со дня увольнения замещал (-а) следуюп 
должности:

Г.Д.

дае

(перечислить замещаемые должности) 

Предполагаемый срок действия договора
Сумма оплаты за выполнение (оказание) работ (услуг) по граждане 
правовому договору составит

со-
*

(указать сумму)

(дата) (подпись, расшифровка подписи)

Обращение зарегистрировано:
регистрационный номер ;
дата регистрации « » 2 0  г.

(должность, Ф.И.О. лица, (подпись лица, зарегистрировавшег 
зарегистрировавшего обращение) обращение)

^Заполняется в случае обращения о даче согласия на выполнение работ (оказания уел 
на условиях гражданско-правового договора.

О

п)

Заместитель главы
муниципального образования
Тимашевский район С.В. Черкасский

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением адмииистЬаци 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от №

ПОРЯДОК
поступления заявления от лица, замещающего должность муиицип 

службы в администрации муниципального образования Тимашевски 
о невозможности по объективным причинам представить сведения о 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих с) 
(супруга) и несовершеннолетних детей

альнои 
S район 

доходах, 
npyi и

Д).1. Настоящий порядок распространяется на лиц, замещающих 
муниципальной службы в администрации муниципального обЖ 
Тимашевский район), включенных в Перечень должностей муниц 
службы в администрации муниципального образования Тимашевск! 
при назначении на которые граждане и при замещении 
муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о своих до 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также св 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный постан 
администрации муниципального образования Тимашевский район о 
2012 года № 1403 «Об утверждении перечня должностей муншф; 
службы, при замещении которых муниципальные служащие 
предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обяза' 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об и: 
обязательствах имущественного характера своих супруги (с; 
несовершеннолетних детей».

2. Заявление о невозможности по объективным причинам прА 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного > 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее -  з 
подается в организационно-кадровый отдел управления 
администрации муниципального образования Тимашевский р 
форме согласно приложению к настоящему Порядку.

3. Заявление, поступившее в организационно-кадровый 
управления делами администрации муниципального обр 
Тимашевский район регистрируется в тот же день в установленном 
журнале регистрации информации, содержащей основания для пр 
заседания комиссии по соблюдению требований к служебному пс
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муниципальных служащих администрации муниципального оЩа^о! 
Тимашевский район и урегулированию конфликта интересов.

4. Заявление в течение семи рабочих дней со дня по 
представляются председателю комиссии по соблюдению треб|э 
служебному поведению муниципальных служащих адми, 
муниципального образования Тимашевский район и урегу. 
конфликта интересов (далее -комиссия).

5. Заседание комиссии по рассмотрению заявления, как 
проводится не позднее одного месяца со дня истечения срока, устав 
для представления сведений о доходах, об имуществе и обяз! 
имущественного характера.

6. Комиссия рассматривает заявление и другие материалы и прй 
ним решения в порядке, установленном Положением о ком 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
администрации муниципального образования Тимашевский 
урегулированию конфликта интересов, утвержденным поста] 
администрации муниципального образования Тимашевский район от 
2014 год X» 1710 «Об утверждении Положения о комиссии по со 
требований к служебному поведению муниципальных 
администрации муниципального образования Тимашевский 
урегулированию конфликта интересов».

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район С.В.
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и
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эдёнию 
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и

ркасский

ПРИЛОЖЕНИЕ
к порядку поступления заявления 
муниципального служащего 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район 
о невозможности по объективным 
причинам представить сведения 
о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей

В

(указывается кадровое подразделение )

(Ф.И.О., должность)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о невозможности по объективным причинам представить сведена 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

Я

I
ра

(Ф.И.О., наименование должности)

сообщаю, что не имею возможности представит сведения о доходах 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих суп 
(супруга), несовершеннолетних детей

об
зуги

(Ф.И.О. супруги (супруга), несовершеннолетних детей) (указывается нужное) 

по объективным причинам

(указывается конкретная причина (ы) непредставления сведений)

К заявлению прилагаю следующие дополнительные материалы (в сл 
наличия):

ч̂ае



(дата) (подпись, расшифровка подписи)
Заявление зарегистрировано:
регистрационный номер ______________  ;
дата регистрации «___» _______________ 20 г.

2

(должность, Ф.И.О. лица, (подпись лица, зарегистрировфшег
зарегистрировавшего заявление) заявление)

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район С .В. Черкасский

I


