
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИУРАЛЬСКИЙ РАЙОН 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

13 июля 2012г.          № 250-р 

с. Аксарка 

 

 

Об утверждении Порядка дачи согласия гражданину, замещавшему должность 

муниципальной службы, включенную в перечень должностей, установленный 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, на замещение на условиях 

трудового договора должности в организации и (или) выполнение в данной организации 

работы на условиях гражданско-правового договора, если отдельные функции 

муниципального (административного)  управления данной организацией входили в 

должностные (служебные) обязанности  

муниципального служащего 

 

 

В соответствии с частью 1 статьи 12 Федерального закона от 27 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции», частью 4 статьи 14 Федерального закона от 2 марта 

2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»: 

 

1. Утвердить порядок дачи согласия гражданину, замещавшему должность 

муниципальной службы, включенную в перечень должностей, установленный нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, на замещение на условиях трудового договора 

должности в организации и (или) выполнение в данной организации работы на условиях 

гражданско-правового договора, если отдельные функции муниципального 

(административного)  управления данной организацией входили в должностные (служебные) 

обязанности муниципального служащего согласно приложению № 1 к настоящему 

распоряжению. 

2.Утвердить изменения, которые вносятся в положение о комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих Администрации 

муниципального образования Приуральский район и урегулированию конфликта интересов, 

утвержденное распоряжением  Администрации муниципального образования Приуральский 

район от 20 августа 2010 года № 170-р, согласно приложению № 2 к настоящему 

распоряжению. 

 3.Признать утратившим силу распоряжение Администрации муниципального 

образования Приуральский район от 20 января 2010 года № 9-р «О порядке дачи согласия 

гражданину, замещавшему должность муниципальной службы, на замещение должности в 

коммерческой и некоммерческой организации, если отдельные функции управления данной 
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организации входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего и о 

внесении изменений и дополнений в Положение о комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих Администрации муниципального 

образования Приуральский район и урегулированию конфликта интересов». 

 

 

Глава Администрации                                                                                                     А.Н. Нестерук 
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Приложение № 1 

Утвержден 

распоряжением Администрации 

муниципального образования 

Приуральский район 

от «__»____________2012 года №____ 

 

Порядок дачи согласия гражданину, замещавшему должность муниципальной службы, 

включенную в перечень должностей, установленный нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, на замещение на условиях трудового договора должности в 

организации и (или) выполнение в данной организации работы на условиях гражданско-

правового договора, если отдельные функции муниципального (административного)  

управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности 

муниципального служащего 

 

1.Настоящий порядок разработан на основании статьи 64.1 Трудового кодекса Российской 

Федерации, части 1 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», части 4 статьи 14 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 

25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и регулирует вопросы, связанные с 

дачей согласия гражданину, замещавшему должность муниципальной службы, включенную в 

перечень должностей, установленный нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) 

выполнение в данной организации работы на условиях гражданско-правового договора, если 

отдельные функции муниципального (административного)  управления данной организацией 

входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего (далее – дача 

согласия гражданину). 

2.Дача согласия гражданину возлагается на комиссию по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих Администрации муниципального 

образования Приуральский район и урегулированию конфликта интересов (далее – Комиссия). 

3.Гражданин, замещавший должность муниципальной службы в течение двух лет после 

увольнения с муниципальной службы, для замещения на условиях трудового договора 

должности в организации и (или) выполнения в данной организации работы на условиях 

гражданско-правового договора, если отдельные функции муниципального 

(административного)  управления данной организацией входили в должностные (служебные) 

обязанности муниципального служащего, направляет заявление в адрес председателя комиссии 

в целях получения заключения о возможности замещения вышеуказанных должностей. 

4.Председатель комиссии в трехдневный срок со дня поступления от бывшего 

муниципального служащего соответствующего заявления выносит решение о проведении 

членами комиссии проверки на предмет выявления фактов, препятствующих заключению 

трудового договора бывшему муниципальному служащему в организации и (или) выполнению 

в данной организации работы на условиях гражданско-правового договора, если в его 

должностные (служебные) обязанности входили отдельные функции муниципального 

(административного)  управления данной организацией. 

5.Проверка, предусмотренная пунктом 4, проводится членами комиссии в месячный срок 

со дня принятия решения о ее проведении. По решению председателя комиссии срок проверки 

может быть продлен, но не более, чем на один месяц. 

6.Изучение наличия отдельных функций муниципального (административного)  

управления организацией, входившими в должностные (служебные) обязанности бывшего 

муниципального служащего проводится в соответствии с положением о комиссии. 

7.После завершения проверки, предусмотренной пунктом 4, комиссия принимает одно из 

следующих решений: 
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- о согласии на замещение бывшим муниципальным служащим на условиях трудового 

договора должности в организации и (или) выполнение в данной организации работы на 

условиях гражданско-правового договора, если отдельные функции муниципального 

(административного)  управления данной организацией входили в должностные (служебные) 

обязанности муниципального служащего; 

- о несогласии на замещение бывшим муниципальным служащим на условиях трудового 

договора должности в организации и (или) выполнение в данной организации работы на 

условиях гражданско-правового договора, если отдельные функции муниципального 

(административного)  управления данной организацией входили в должностные (служебные) 

обязанности муниципального служащего. 

8.Организационные мероприятия, работа комиссии, рассмотрение представленных 

документов, оформление решения комиссии осуществляются в соответствии  с положением о 

комиссии. 
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Приложение № 2 

Утверждены 

распоряжением Администрации 

муниципального образования 

Приуральский район 

от «__»____________2012 года №____ 

 

Изменения, которые вносятся в положение о комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих Администрации муниципального 

образования Приуральский район и урегулированию конфликта интересов, утвержденное 

распоряжением  Администрации муниципального образования Приуральский район  

от 20 августа 2010 года № 170-р 

 

1.Абзац второй подпункта 13.2 пункта 13  изложить в следующей редакции:  

«-обращение гражданина, замещавшего в Администрации должность муниципальной 

службы, о даче согласия  на замещение на условиях трудового договора должности в 

организации и (или) выполнение в данной организации работы на условиях гражданско-

правового договора, если отдельные функции муниципального (административного)  

управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности 

муниципального служащего в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы». 

Подпункты 21.1, 21.2 пункта 21 изложить в следующей редакции: 

«21.1.Дать гражданину согласие на замещение на  условиях трудового договора 

должности в организации и (или) выполнение в данной организации работы на условиях 

гражданско-правового договора, если отдельные функции муниципального 

(административного)  управления данной организацией входили в должностные (служебные) 

обязанности муниципального служащего в течение двух лет после увольнения с 

муниципальной службы; 

21.2.Отказать гражданину в замещении на  условиях трудового договора должности в 

организации и (или) выполнение в данной организации работы на условиях гражданско-

правового договора, если отдельные функции муниципального (административного)  

управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности 

муниципального служащего в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы, и 

мотивировать свой отказ.». 

 

 
          

 

 


