
АДМИ ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 0%. и . <20 jo b №
город Тимашевск

Об утверждении положения
о проверке соблюдения гражданином, замещавшим должность 

муниципальной службы в администрации муниципального 
образования Тимашевский район, запрета на заключение трудового 

или гражданско-правового договора с коммерческой или 
некоммерческой организацией в случаях, если отдельные 

функции муниципального (административного) управления данной
организацией входили в должностные (служебные) обязанности 

муниципального служащего, и соблюдения работодателем условий 
заключения трудового или гражданско-правового договора

с таким гражданином

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 2 марта 2007 г. 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Тимашевский район, п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить положение о проверке соблюдения гражданином, замещав
шим должность муниципальной службы в администрации муниципального об
разования Тимашевский район, запрета на заключение трудового или граждан
ско-правового договора с коммерческой или некоммерческой организацией в 
случаях, если отдельные функции муниципального (административного) управ
ления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности 
муниципального служащего, и соблюдения работодателем условий заключения 
трудового или гражданско-правового договора с таким гражданином.

2. Организационному отделу администрации муниципального образова
ния Тимашевский район (Владимирова А.С.) обнародовать настоящее постанов
ление путем:

1) размещения на информационных стендах в зданиях МБУК «Тима- 
шевская межпоселенческая центральная библиотека муниципального образова
ния Тимашевский район» по адресу: г. Тимашевск, пер. Советский, д. 5 и 
МБУК «Межпоселенческий районный Дом культуры имени В.М. Толстых» по
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адресу: г. Тимашевск, ул. Ленина, д. 120;
2) обеспечения беспрепятственного доступа жителей, проживающих на 

территории муниципального образования Тимашевский район, к тексту настоя
щего постановления в здании администрации муниципального образования 
Тимашевский район по адресу: г. Тимашевск, ул. Красная, д. 103, каб. 32.

3. Отделу информационных технологий администрации муниципаль
ного образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования 
Тимашевский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интер
нет».

4. Постановление вступает в силу после его официального обнародова
ния.

Г лава муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Палий



Приложение

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от

ПОЛОЖЕРШЕ
о проверке соблюдения гражданином, замещавшим должность 

муниципальной службы в администрации муниципального 
образования Тимашевский район, запрета на заключение трудового 

или гражданско-правового договора с коммерческой или 
некоммерческой организацией в случаях, если отдельные 

функции муниципального (административного) управления данной 
организацией входили в должностные (служебные) обязанности 

муниципального служащего, и соблюдения работодателем условий 
заключения трудового или гражданско-правового договора

1. Положение о проверке соблюдения гражданином, замещавшим долж
ность муниципальной службы в администрации муниципального образования 
Тимашевский район, запрета на заключение трудового или гражданско-право
вого договора с коммерческой или некоммерческой организацией в случаях, если 
отдельные функции муниципального (административного) управления данной 
организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципаль
ного служащего, и соблюдения работодателем условий заключения трудового 
или гражданского-правового договора с таким гражданином (далее - Положе
ние), разработано в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее - Закон), Федеральным зако
ном от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде
рации» и определяет порядок осуществления проверки:

а) соблюдения гражданином, замещавшим должность муниципальной 
службы, включенную в Перечень должностей муниципальной службы в админи
страции муниципального образования Тимашевский район, предусмотренных 
статьей 12 Закона, утвержденный постановлением администрации муниципаль
ного образования Тимашевский район (далее - гражданин, замещавший долж
ность муниципальной службы), запрета на замещение должности в коммерче
ской или некоммерческой организации (далее - организация) на условиях трудо
вого договора в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы и 
(или) выполнения в данной организации работы (оказания услуги) в течение ме
сяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового до
говора (гражданско-правовых договоров) (далее - трудовой (гражданско-право
вой) договор), если отдельные функции муниципального (административного)
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управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязан
ности муниципального служащего, без согласия комиссии по соблюдению тре
бований к служебному поведению муниципальных служащих администрации 
муниципального образования Тимашевский район и урегулированию конфликта 
интересов (далее - Комиссия);

б) соблюдения работодателем условий заключения трудового (граждан
ско-правового) договора с гражданином, замещавшим должность муниципаль
ной службы.

2. Основаниями для осуществления проверки являются:
а) поступившая в соответствии с частью четвертой статьи 12 Закона и ста

тьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в администрацию муници
пального образования Тимашевский район (далее - администрация) письменная 
информация от работодателя, который заключил трудовой (гражданско-право
вой) договор с гражданином, замещавшим должность муниципальной службы, в 
порядке, предусмотренном Правилами сообщения работодателем о заключении 
трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание 
услуг) с гражданином, замещавшим должности государственной или муници
пальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21 января 2015 г. № 29 (далее - Правила);

б) обращение гражданина, замещавшего должность муниципальной 
службы, до истечения двух лет после увольнения с муниципальной службы в Ко
миссию о даче согласия на замещение должности на условиях трудового (граж
данско-правового) договора в организации, если отдельные функции муници
пального (административного) управления данной организацией входили в его 
должностные (служебные) обязанности (далее - обращение в Комиссию о даче 
согласия);

в) письменная информация, представленная правоохранительными орга
нами, государственными органами, органами местного самоуправления, их 
должностными лицами, организациями и гражданами (далее - лица, направив
шие информацию).

3. Информация анонимного характера не может служить основанием для 
проверки.

4. Проверка, предусмотренная пунктом 1 настоящего Положения, и инфор
мирование о ее результатах осуществляется отделом муниципальной службы и 
кадров администрации муниципального образования Тимашевский район (далее 
-  отдел муниципальной службы и кадров) в течение 14 рабочих дней с момента 
наступления одного из оснований для осуществления проверки, предусмотрен
ных подпунктами «а» и «в» пункта 2 настоящего Положения.

5. В случае поступления информации, предусмотренной подпунктом «а» 
пункта 2 настоящего Положения (далее - письменная информация), специалист 
отдела муниципальной службы и кадров рассматривает письменную информа
цию и осуществляет подготовку мотивированного заключения о соблюдении 
(несоблюдении) гражданином, замещавшим должность муниципальной службы,
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требований статьи 12 Закона (далее - мотивированное заключение).
Письменная информация, а также мотивированное заключение и другие 

материалы в течение семи рабочих дней со дня поступления письменной инфор
мации представляются председателю Комиссии.

При поступлении в Комиссию мотивированного заключения, содержащего 
выводы о наличии отдельных функций муниципального (административного) 
управления организацией, входивших в должностные (служебные) обязанности 
муниципального служащего, исполняемые во время замещения должности му
ниципальной службы, отдел муниципальной службы и кадров проверяет нали
чие:

а) обращения в Комиссию о даче согласия;
б) протокола заседания Комиссии с решением о даче гражданину, замещав

шему должность муниципальной службы, согласия на замещение на условиях 
трудового (гражданско-правового) договора должности в организации, если от
дельные функции муниципального (административного) управления данной ор
ганизацией входили в его должностные (служебные) обязанности (далее - прото
кол Комиссии, содержащий решение о даче согласия).

При наличии протокола Комиссии, содержащего решение о даче согласия, 
отдел муниципальной службы и кадров приобщает письменную информацию от 
работодателя к данному протоколу и информирует работодателя о соблюдении 
гражданином, замещавшим должность муниципальной службы, требований ста
тьи 12 Закона.

При отсутствии протокола Комиссии, содержащего решение о даче согла
сия, либо при наличии протокола Комиссии, содержащего решение об отказе 
гражданину, замещавшему должность муниципальной службы, в замещении на 
условиях трудового (гражданско-правового) договора должности в организации, 
если отдельные функции муниципального (административного) управления дан
ной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, моти
вированное заключение о несоблюдении гражданином требований статьи 12 За
кона направляется с материалами для рассмотрения Комиссией.

При принятии Комиссией решения о нарушении требований статьи 12 За
кона при замещении гражданином, замещавшим должность муниципальной 
службы, на условиях трудового (гражданско-правового) договора должности в 
организации, если отдельные функции муниципального (административного) 
управления данной организацией входили в его должностные (служебные) обя
занности, информация о несоблюдении требований Закона направляется:

главе муниципального образования Тимашевский район и руководителю 
структурного подразделения администрации, в котором гражданин ранее заме
щал должность муниципальной службы;

работодателю, который информируется об обязательном прекращении 
трудового (гражданско-правового) договора с гражданином, замещавшим долж
ность муниципальной службы;

в органы прокуратуры для осуществления контроля за выполнением рабо
тодателем требований Закона.
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6. При поступлении обращения, предусмотренного подпунктом «б» пункта 
2 настоящего Положения, и даче Комиссией согласия гражданину, замещавшему 
должность муниципальной службы, на замещение на условиях трудового (граж
данско-правового) договора должности в организации, если отдельные функции 
муниципального (административного) управления данной организацией вхо
дили в его должностные (служебные) обязанности, отдел муниципальной 
службы и кадров проверяет факт поступления письменной информации от рабо
тодателя о заключении с ним трудового (гражданско-правового) договора в по
рядке, предусмотренном Правилами.

При не поступлении письменной информации, указанной в обращении 
гражданина, замещавшего должность муниципальной службы, от работодателя 
в части заключении трудового (гражданско-правового) договора в течение 
10 дней с даты его заключения, либо поступлении данной информации с нару
шением порядка, предусмотренного Правилами, отдел муниципальной службы 
и кадров информирует органы прокуратуры в течение 10 рабочих дней о возмож
ном несоблюдении работодателем обязанности, предусмотренной частью чет
вертой статьи 12 Закона.

При наличии письменной информации от работодателя о заключении тру
дового (гражданско-правового) договора, указанная информация приобщается к 
протоколу Комиссии, содержащему решение о даче согласия.

7. При поступлении в администрацию муниципального образования Тима- 
шевский район информации, предусмотренной подпунктом «в» пункта 2 насто
ящего Положения, информация подлежит направлению в отдел муниципальной 
службы и кадров.

Отдел муниципальной службы и кадров проверяет наличие:
а) протокола Комиссии, содержащего решение о даче согласия;
б) письменной информации работодателя о заключении трудового (граж

данско-правового) договора с гражданином, замещавшим должность муници
пальной службы.

В случае наличия указанных документов лица, направившие информацию, 
а также органы прокуратуры извещаются о соблюдении гражданином, замещав
шим должность муниципальной службы, и работодателем требований Закона.

В случае отсутствия указанных документов лица, направившие информа
цию, а также органы прокуратуры извещаются о несоблюдении гражданином, 
замещавшим должность муниципальной службы, и (или) работодателем требо
ваний Закона.

Информирование осуществляется в сроки, определенные пунктом 4 насто
ящего Положения.

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район


