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шосшл юъ1у1я новокуБАнского РАйонА
постАновлвнив

Ёовокубанок

Фб утверя(дении |1олоэпсения о проверке соблгодения гра)!(данином'
замещав!шим дол)[(ность муниципальной с.л:у>кб.ьл, 3апре1'а }|а замещение на

условиях трудового договора дол2!(}|ости и (или) !{а вь|!|о.,|нение работ
(оказание услуг) в органи3ации на условиях гра)!(данско_правового договора'
если отдельньпе функции муници1[ально["о управле!|ия данптой организацией

входили в дол)[шостнь[е (слу>кебньпе) обязанности муниципального
слу)|(ащего' и соблподения работ'одателем условий закл}оч ения трудово го

договора или гра?!(данско-правового договора с таким грая(данином

в соответствии с федератьнь1ми законами от 25 декабря 200в |Фда
]цгр 273-Ф3 кФ противодействии коррупции), от 02 марта 2007 года ]ф 25-Фз
<Ф муниципальной службе в Российокой (0едерации) п о с т а н о в л я }о:

1. 9тверАить прилагаемое |{оложение о проверке соблтодения
гражданином' замещав1шим доля{нооть муниципальной олу>кбьт, запрета на
замещение на усл0виях трудового договора дол)кности и (или) на вь1полнение
работ (оказание услуг) в организации 1{а уоловиях гражданоко-правового
договора' если отдельнь1е фунт<тдии му1]иципа_г1ьного уг1равления данной
организацией входил\4 в доля{ностнь:е (слу>кебньте) обязанности муниципального
служащего, и собл}одения работодателем условий закл}очения трудового договора
или гражданско-г1равового договора о та1(им щажданином.2. Бедущему специалисту отдела организационно-кадровой работьт
администрации Ёовокубанского городского поселения Ёовокубанского района
в.м. Ёерсеоянц ознакомить мунициг{а]ьг{ь!х с'1у}1{ащих адмит{иотрации
}{овокубанского городского г{оселения Ёовокубанского райо:та с да1{}1ь]м
постановлением.

3. (онтроль за вь1по'{нением |{астоящего ]1остановления возложить на
заместителя главь1 Ёовокубанского городского 11оселеттия Ёовокубанского райотта
Ё.А. Бвглевскуто.

4. 1{астоящее постановление в силу со дня его офиг1иа_гтьног0
обнародоваъ!ия.

вступает

199слфщ

?й'жж:

[лава Ёовокубанского городск
}{овокубанского района А.Ф. йгнагьев



утввРждвь1о
|1остановлением администр ат\ии

Ёовокубанского 1'ородского
г{оселения Ёовокубанского района';; 

а. // 4ц-4-ж' //!/

г!оло)кшниш
о проверке соблтодения гра}|щапи ном' 3амеш{ав11|им дод)кг|ость

муниципальной служсбьп, 3апрета [|а 3амещение ||а условиях трудового

договора д'''*''.'и и (или) на вь[пол!!е[{ие работ (оказание услуг) в

организации на условиях гра)кда['|ско-г!равового договора' если отдельнь|е

функшии муниципаль!.!ого управления данной оргаптизацией входили в

долж(ност!|ь|е (слуэкебньпе) обяза нности муниципального слу2кащего' и

соблгодения работодателем условий закл!очения'грудового договора или

гра}|(данско-правового договора с таким гражцанином

1.Ёастоящим|{о.т:ожениемопределяетсяпорядокосущес.гв!|ения
шроверки' 

.: соблтодения ща)1(данином, замещав1пим должность муниципы1ь}1ои

службьт, включенну}о в перечень' утверх<денгтьтй постановлением

администрациутЁовокубанского городокого поселен|4я Ёовокубанского райогта

(далее - ща}(дани1{ом9 замещав1шим должность муг1иципальттой службьт), в

течение двух лет оо дня увольнения с муниципальной службьт запрета на

замещение на уоловиях трудового договора долж1{ости в организации и (или)

на вьтполнение в данной органи3ации работ (оказание данной организац|4и

услуг) на условиях гражданоко-правового договора-.(ща5данско-правовь1х

договоров) в течение месяца стоимость}о более 100 ть1сяч рублей' если

0тдельнь1е функции муни1{иг1ального управления данной организацией входи]1и

в должностнь1е'(служебньте) обязанности муници1{а]1ьного служащего' без

согласия .'*"..й,',' соблтодению требований к с:тужебному поведени1о

мунициша.]1ьнь1х слух{ащих и урегул ир ованито кон ф: ти кта ин1'ересов ;

б) соблтоденйя'работодателем условий заклгочеъ1у|я трудового договора

и{[и соблтодения усйовий закл[очения щах{да1{око_правового договора с

указаннь1м ща}кданином.
2. Фснованиями для осуществле1-1ия проверки' явля}отся:

а) письме1-111ая информация, г{оступив1шая 0т работодателя, которь1и

закл!очил труАовой д'.','р (щажданско-правовой договор) с гражданином'

замещав111им долх(нооть муниципш1ьной спужбьт, в поряд1(е, предуомотренн^ом

г1остановлением |[равительства Российской Федерации от 08 сентября 2010

г'ода }хгч 700 кФ ,''р"д*. с0общения работодателем !1ри закл1очении трудового

договора с щая{данином, замещав111им должнос'ги государственной у|'|и

му[1ицип-""'й службьт, перечень которь1х ус'ганавливается нормативнь1ми

правовь1ми '*'''й 
Российст<ой Федерации, в течение 2 лет пос'{е его
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увольнения с государственной и{|и му1{иципаль}1ой слу}кбь'] о заклточении

такого договора представите]!}о нанимателя (работодагел}о) госулаРственного
или муниципального слу){{ащего по посдедному мес'гу его с.]1ужбьт>;

б) не поступление письменной информации от работодателя в течение 10

дней с дать1 закл}очения трудового (грах<данско-правового) догов0ра' если

комиссией бьтло приня'го ре1]]ение о даче согласия на заме1цение должности
либо вь1полнение работьт яа условиях гражданско-право!!го договора в

органйзации' если отдельньте фугткции по муниципальному управлени1о этой

органи3ацией входили в его должностттьте (слух<ебньте) обязаттгтости;

в) письменная информация, представлент{ая шравоохранительнь1ми

органами, инь1ми государственнь1ми органами' органами местного

оамоуправ.}1ения, их дол){{ностнь1ми лицами, орга1{изациями и гра){(данами

(далее * лица' направивт'шие информаци}о).
3. 1,1нформация анонимного характера не мох(ет с'{ух{ить основанием для

проверки.

поселения
городского

4. [[роверка, г;редусмотренная г1унктом 1 настоя1цего |{оложения, и

информирование о ее результатах осущеотв'тяется отделом организационно_

кадровой работьт администрации Ёовокубанского городского
Ё{овокубанского района по ре1шени}о главь1 Ёовокубанского
11оселения Ёовокубанского района (далее глава) ли6о должностного лица'

которому такие полномочия предоставленьт главой Ёовокубанского городокого

поселения Ёовокубанского района, в течение 10 дгтей с момента настушления

одного из оснований для осуществле1{ия проверки, предусмотреннь1х пунктом 2

настоящего |{олохс ения.
5. Б слунае постуг1ления информации' предусмотренной подпу}1ктом ((а))

г1ункта 2 настоящего |{олоэкения, отдел организацио!{[1о*кадровой работь;
администр ации Ёовокубанского городского поселения Ёовокубанского района
г{роверяет наличие в личном деле лица, замещав1шего должность

'у"'ц'.'альной 
службьт, ко11ии проток0ла заседания комиссйй по собл}0дени}о

требований служебному 1!оведени}о муниципальнь1х служащих и

урегулировани}о конфликта интересов (вьтпиоки из него) с ре1шением о даче

гражданину согласия ъта замещение дол}кности либо вь1полнение работь1 на

условиях гра)кданско_г!равового договора в орган14зации' если отде.]1ьнь{е

функции шо муницийальному управлени}о этой организацией входили в его

должностньте (служебт:ьте) обязанности (далее - протокол с ре1шением о даче

оогласия).
|{ри 11аличии протокола 0 ре1шением о даче оогласия, отдел

организационно-кадровой работьт администрации }1овокубанокого городского

поселения Ёовокубанского района информирует главу либо долж1{ост1{ого

лица, которому такие полномочия предоставленьт главой, о собл}одении

гражданином' замещав1пим до.]1жность муниципальной службьт, и

рботодателем требований ФеАеРа.т1ьного закона о'г 25 декабря 2008 года }'{ъ

273-Ф3 <<Ф противодействии коррупции) (далее - Федера.г:ьньтй закон ]{у 273-

Фз). |[иоьмо работодателя у| информация отдеда организационно-кадровой

работьт администрации Ёовокубанс1(ого городского посе]1ения Ёовокубанского



района приобща1отся к лич1]ому делу гра)кданина' замещавшего долх{ность

муниципальной службь1.
|{ри отсутствии протокола с ре1пением о даче согласия либо |{ри наличии

протокола о ре1шением об отказе гра}кданину в замещении дол)кности либо в

вь1полнении работьт на уоловиях гражданско-правового договора в

организации, отде]! *организационно-кадровой работьт администра1дии

Ёовокубанского городского пооеления н0вокубанского района;информирует об

5том главу либо дол)кностное лицо, которому такие полномочия предоставлень1

главой, а так)ке оргаг{ь1 прокуратурь1 Российской Федерации.

Р1нформашйя о несоблто де|{ии ща}1(данином требований Федерального

закона ]х]'ч 27з-Фз нашравляется работодател1о. Работодатель такх(е

информируетоя об о6язательности прекращет1ия трудового или грах(данско-

г1равового договора на вь1полнение работ (оказагтие услуг), гражда}1ином'

замещав1пим должность мунициг1альной службь1 в соответо'[ви?| с часть}о 3

статьи 12 Федерального закона ]ф 273-Фз'
Фдновременно отдел организацион1{о-кадровой рабо'гь1 администрации

цовокубансйого городского поселену|я Ёовокубанс1{ого района информирует

правоохранительнь1е органьт д!|я осуществления 1(онтро]1я за вь|полнением

работолателем требований Федерального закона ]\9 273_Фз.

6. в случае не поступления в течение 10 дней с дать1 заклточения

трудового (щахсданско_правового) договора письмеъ1ной информации от

работодателя, указанного в обращении ща)кданина о даче согласия

назамещение на условиях трудового договора должности в организащиии

(или) на вь1полнение в да1{ной орга}!изации работ (оказаттие

данной организации услуг), отдел организациог1т{о-кадровой ра6отьт

администрацииЁовоку6а::ского городского поселет1у|я Ёовокубанского района

информиру*' г[равоохраг{ительнь1е органь1 о несобл}одеъ1ии работодатолем

обязанности, предусмотре}1ной часть}о 4 статьи 12 Федерального закона

м 273_Ф3.
в случае г{остуцления письменной информации от работод{ате'1я о

закл}очении Ф}дового (грах<данско-правового) договора в указаннь1й срок,

|1исьменная информация работодателя приобщается личному делу

гражданина' замещавн]его должность муницишш1ьной олужбь1.

7. ||ри шоступ.т1ении информации, предусмотренной подпунктом ((в))

пункта 2 наотоящего |{оложения, отдел оргат1изацион1{о-кадровой работь1

админиотрации Ёовокубанского городского поселения новокубанского района

проверяет на.]1ичие в личном деле лица' 3амещав1шего должность

муниципы1ьной с.шужбь1 :

а) протокола с ре1пением о даче согласия;

б) письменной информации работодателя о закл}очении трудового

]1оговора с гражданин0м, замещав1шим должность муниципальной службьт'

Б олунае ъ|а]|ичия у1(азаннь1х документов отде]1 организационно-кадровой

работь! администрациийовокубанского городского 11оселения Ёовокубанского

раиона информирует .!{1{|{, направив1ших информаци1о, о соблтодении

граждани"'* й ра6отодателем требований Федера'1ьно1'о закона ]ф 273_Фз'



в слу{ае отсутствия какого-либо из указаннь1х в 'настоящем пункте

документов отдел организационно_кадровой рабо'гь! администраци?|

Ёовокубанок0го городского шоселения Ёовокубанского района информирует

правоохранительнь1е органь1 |1 лиц, направив1цих информа1{!!ю', о

нБсоблтодении гражданином и (или) работодателем требований Федерш1ьного

закона ]чгр 273-Ф3"

3аместитель главь1 }1овокубанского городского
Б/ Р.А. Ё,вглевская

с/
о

поселения Ёовокубанского района


