
MMHHHCTpao;HH 

M)'HHllHDaJlbHOroo6pa30BaHHH 
11MO)KrllHCKOE II 

IlOCTAHOBJIEHHE 

OT 01 Hm16px 2018 ro.na 

"MO)KrA" 
MYJIHllHIIaJI KLIJJJll,ITITJl3H 

MMHHHCTpau;ue:i 

0 Ilop~Ke yee,ll.OMJICHHH rpa,K,ZJ;aHHHOM, JaMem;aBmHM ,ll.OJiaalOCTb M)'HHQHDaJlbBOB 

CJIY:iK6bI B oprauax MCCTHOrn caMoynpaBJICHHH M)'HHD;HllaJlbHOrn o6pa30B8HHH 

"Mo:iKrHHCKOe"' KOMHCCHH 110 co6JIIO,ll.CHHIO Tpe60B8HHH K CJIY:lKC6HOM)' IIOBe,ll.eHHIO 

M)'HHllHilaJlbHblX CJIY:lK8Ill;HX H yperyJIHp0B8HHIO KOH4»JIHKTa HHTepecoB 

B COOTBeTCTBHH c <l>e.nepa.JlbHbIM 3a.KOHOM OT 25 )leKa6pg 2008 ro.na N!! 273 .. c1>9 "0 
rrpOTHBO,IJ;eHCTBIDI KOppynUHH", q,4 CT.14 <l>e.nepa.JlbHOro 3aKOHa OT 2 Mapra 2007 ro.na .N°!l 25-<1>3 

"O M)'HHUHIIaJU,HOH CJiy)K6e B PocCHHCKOH <l>e,n:epauHH11
, <l>e.nepa.JlbHl,IM 3a.KOHOM OT 03 aarycra 

2018 ro.na N!? 307-<1>3 "0 BHeCeHHH H3MeHeHHH B OT,IJ;eJibHbie 3aKOHO,n:aTeJibHhle aKThl PoccHHCKOH 

<l>e,n:epauHH B ueilllX coaepmeHCTBOBaHIDI KOH1])0.JUI 38 co6mo,n:eHHeM 3aKOHO,n:aTeJibCTBa 

PocCHHCKOH <l>e,n:epauHH O rrpOTHBO.IJ;eHCTBHH KOppyrrUHH11
, 

IIOCT AHOBJUIIO: 

1. YTBep,n;HTh Ilop.SI.D;OK yae,n:oMJieHIDI rpa)K.ll;aHHHOM, 3aMelilaBIIIHM .UOJI)KHOCTI, 

M)'HHUHIIaJibHOH CJIY)K6@, BKJilOqemzyro a rrepeqeHb .UOJI)KHOCTeH, yTBep)K.ll:eHHhlH a 

yCTaHOBJieHHOM rropx.nKe, KOMHCCHH no co6mo,n:eHHIO 1])e60BaHHH K CJIY)Ke6HOMY rroae,n:eHHIO 

M)'HHUHIIa.JlbHhlX CJIY)KalllHX H yperynHpOBaHHIO KOH<pmncra HHTepecoB, ecJIH a reqeHHe 2 JieT co 

.UH.SI YBOJibHeHIDI C M)'HHUHIIa.JlbHOH CJIY)K6bI rpa)K.ll;aHHH 3aMelilaeT Ha ycJIOBIDIX TPY.UOBoro 

.noroaopa ,ll;OJI)KHOCTH B opraHH3auHH H (HJIH) BhlIIOJIH.SleT B .UaHHOH opraHH3aUHH pa6oThl Ha 

ycJIOBIDIX rpa)K.ll;aHCKO-IlpaBOBOro .noroaopa, eCJIH OT,!l;eJibH@e <PYHKUHH MyHHUHIIa.JlbHOrO 
yrrpaaneHH.SI ,n;aHHOH opraHH3aUHeH BXO.IJ;HJIH B ero .UOJI)KHOCTH@e ( CJIY)Ke6H@e) o6.SI3aHHOCTH 

(npHJio)KeHHe N!?l). 
2. YTBep,n;HTb IloJIO)KeHHe O npoaepKe co6mo,n:eHIDI rpa)K.ll;aHHHOM, 3aMeUiaBIIIHM 

,ll;OJI)KHOCTh MyHHUHila.JlbHOH CJIJ)l:(6hl, 3aIIpeTa Ha 3aMeUieHHe Ha ycJIOBIDIX l])y.noaoro .noroaopa 

.UOJI)KHOCTH H (HJIH) Ha BhlIIOJIHeHHe pa6oT (OKa3aHHe ycnyr) B opraHH3auHH Ha ycnOBIDIX 
rpa)K.lJ;aHCKo-npaaoaoro ,n:oroaopa (rpa)K.ll:aHCKo-npaaoa1,ix .noroaopoa), ecJIH 0T,n;en1,H1,1e q>)'HKUIDI 

M)'HHUHIIa.JlbHOrO ynpaaneHIDI .D;aHHOH opraHH3auHeH BXO.UHJIH B .UOJI)KHOCTHhle ( CJIY)Ke6Hhle) 

o6.SI3aHHOCTH MyHHUHilaJibHOro CJIY)Kar:Ilero, H co6mo,n:eHIDI pa6oTO,IJ;aTeJieM ycJIOBHH 3aKJilOqeHIDI 

l])y.noaoro .noroaopa HJIH co6mo,n:eHIDI ycnoBHH 3aKJilOqeHIDI rpa)K.ll;aHCKo-npaaoaoro .noroaopa c 

TaKliM rpa)K.ll:aHHHOM (npHJIO)KeHHe N!?Z). 
3. IlpH3HaTh Yl])aTHBIIIHMH CHJIY cne,n:yroUIHe IlOCTaHOBJieHIDI: 
- IlocTaHOBJieHHe A.ll;MHHHCl])auHH MyHHUHIIaJibHOro o6pa30BaHIDI "AneKCaHJ:lPOBCKoe" OT 

25.02.2014 ro.na N!? 15 "O Ilop.SI,IJ;Ke yae,n;oMJieHIDI rpa)K.ll;aHHHOM, 3aMCUiaBIIIHM ,IJ;OJI)KHOCTh 

MyHHUHIIaJibHOH CJIY)K6bI B opraaax MeCTHOro CaMOynpaaneHIDI MyHHUHIIa.JlbHOro o6pa30BaHH.SI 

"AneKCaH)lpOBCKoe"' KOMHCCHH no co6mo.n;eHHIO TPe60BaHHH K CJIY)Ke6HOMY noae.n;eHHIO 

MYffHUHilaJibHblX CJIY)KaUIHX H yperynHpOBaHHIO KOHq>JIHKTa HHTepecoB B opraHax MecTHoro 

CaMoynpaaneHIDI M)'HHllHIIa.JlbHOro o6pa30BaHIDI "AneKCaHJ:lPOBCKoe"; 

- IlocTaHOBJieHHe A.ll;MHHHCTPauHH MyHHUHIIaJibHOro o6pa30BaHIDI "EoJibIIIeCH6HHCKOe" OT 

17 Mapra 2014 ro.na N!? 15 "O Ilopx.nKe yae.noMJieHIDI rpa)K.ll;aHHHOM, 3aMeUiaaIIIHM JlOJI)KHOCTb 

MYHHUHIIa.JlbHOH CJIY)K6hl B opraHax MeCTHOro CaMOyIIpaBJieHIDI M)'HHUHilaJibHOro o6pa30BaHHB 

"EOJibIIIecH6HHCKOe", KOMHCCHH no co6mo,n:eHHIO 1])e6oBaHHH K CJIY)Ke6HOMY IlOBe)leHHIO 



MYffHI.UUI8Jll,HbIX CJl)')Kamux H yperymt:pOBaHHIO KOH!pJIHKTa HHTepeCOB B opraHax MeCTHOro 

caMOynpaBJieHIDI MymmHII8Jll,HOf0 o6pa30Ba.HIDI "Bom.mecH6HHCKOe"; 

- IloCTaHOBJieHHe A.lI;MHHHCTpanHH MYHHnmiam.Horo o6pa30BaHHJI "MmICI1fHCKOC
11 

OT 

28.02.2014 ro}la .N"!? 07.1 "0 ITopjl)ll(e yee,ZlOMJICHIDI rpIDK,ZlaHHHOM, 38Mem;aamHM }lOJl)Kl{OCTb 

M)'HHI(HII8Jll,HOfi: c.1I)')K6hl e opraHax MecTHOro CaMOynpaeJieHIDI MYHJlllHnam.uoro o6pa30B8HIDI 

"Mo:>KrHHCKoe", KOMHCCHH no co6mo}leH.HJO Tpe6oBaHmi K CJl)')KC6HOMY IIOBe}lCHHIO 

MYHHUHn8Jll,HbIX CJIY'1Cam;ax H yperyJIHpoBaHHIO KOH!pJIHKTa HHTCpecoB B opraHax MCCTHOro 

caMoynpaeJieHIDI M~nam.Horo o6pa30B8.HIDI "Mo'1CrHHcKoe"; 

- IlOCTaHOBJICHHe A.lI;MRHHCTJ)amm Mym«lHilam.Horo o6pa30BaHIDI "CTapoKaKCHHCKOe" OT 

18.02.2014 ro}la .N"!? 10.1 "0 Ilopjl)ll(e YBC.IlOMJICHIDI rpIDK,ZlaHHHOM, 3aMCill;aBmHM }lOJDICHOCTb 

M}'RBIWil8Jll,HOfi: CJl)')K6hl B opraHax MeCTHOfO CaMoynpaeJieHIDI M}'H1lllHilaJILHOfO o6pa30BaHHa 

"CTapoKaKCHHCKOe", KOMHCCHH no co6mo}leH.HJO TJ)e6oeamdt K CJl)')Ke6HOMY IIOBC}lCHHIO 

MYHHUHnaJibHhlX CJiy)l(am;HX H yperyJIHpOBaHHIO KOH!pJIHKTa HHTepecoB B opraHax MCCTHOro 

CaMOynpaeJieHIDI MyHHI{Hnam.Horo o6pa30Ba.HIDI "CTapoKaKCHHCKoe". 

4. KOHTJ)OJIJ, Ha,Zl BbillOJIHCHHeM HaCTOjim;ero IlocTaHOBJICHHjf OCTaBruno 3a co6oit 

C.H.IloaoMapes 



Приложение №1 
к Постановлению Администрации 

муниципального образования "Можгинское" 
от 01 ноября 2018 года № 70 

 
ПОРЯДОК 

уведомления гражданином, замещавшим должность муниципальной службы, 
включенную в перечень должностей, утвержденный в установленном порядке, 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов, если в течение 2 лет со дня 

увольнения с муниципальной службы гражданин замещает на условиях трудового 
договора должности в организации и (или) выполняет в данной организации работы на 

условиях гражданско-правового договора, если отдельные функции муниципального 
управления данной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности 
 

1. Гражданин, замещавший должность муниципальной службы, включенную в 
перечень должностей муниципальной службы, утвержденный в установленном порядке 
(далее – гражданин, замещавший должность муниципальной службы), обязан в течение 2 лет 
со дня увольнения с муниципальной службы до заключения трудового договора или 
гражданско-правового договора уведомлять комиссию по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 
(далее – комиссия) о намерении замещать на условиях трудового договора должности в 
организации и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать данной 
организации услуги) в течение месяца стоимостью более 100 тысяч рублей на условиях 
гражданско-правового договора, если отдельные функции муниципального управления 
данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального 
служащего. 

2. Гражданин, замещавший должность муниципальной службы обязан уведомить 
комиссию до заключения трудового договора или гражданско-правового договора. 

3. Уведомление направляется в комиссию в письменном виде. В уведомлении 
указываются: 

- наименование организации, в которой гражданин, замещавший должность 
муниципальной службы, планирует замещать на условиях трудового договора должности и 
(или) выполнять в данной организации работу (оказывать услуги); 

- адрес организации; 
- предполагаемая дата заключения трудового (гражданско-правового) договора; 
- должность муниципальной службы, которую замещал гражданин, замещавший 

должность муниципальной службы. 
4. Комиссия в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, обязана рассмотреть письменное обращение гражданина о даче согласия на 
замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) на выполнение 
в данной организации работ (оказание данной организации услуг) на условиях гражданско-
правового договора, если отдельные функции государственного, муниципального 
(административного) управления данной организацией входили в его должностные 
(служебные) обязанности, а также проинформировать гражданина о принятом решении. 

5. По итогам рассмотрения уведомления, комиссия выносит одно из следующих 
решений: 

а) дать гражданину согласие на замещение должности либо на выполнение работы на 
условиях гражданско-правового договора в организации, если отдельные функции по 
муниципальному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) 
обязанности; 

б) отказать гражданину в замещении должности либо в выполнении работы на 
условиях гражданско-правового договора в организации, если отдельные функции по 



муниципальному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) 
обязанности и мотивировать свой отказ. 

6. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывают члены 
комиссии, принимавшие участие в ее заседании. Решение, принятое комиссией, носит 
обязательный характер. 

7. Копия протокола или выписка из него приобщается к личному делу гражданина, в 
отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному поведению 
и (или) требований об урегулировании конфликта интересов. 

8. Копия протокола или выписка из него направляются в организацию, в которой 
гражданин, замещавший должность муниципальной службы, планирует замещать должность 
(выполнять работу) в течение 3 рабочих дней со дня принятия комиссией решения. 

9. Гражданин, замещавший должность муниципальной службы, при согласии 
комиссии на замещение должности либо выполнение работы на условиях гражданско-
правового договора в организации, если отдельные функции по муниципальному 
управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, обязан 
при заключении трудового договора и (или) гражданско-правового договора сообщить 
работодателю сведения о последнем месте своей службы. 
 
 
 



Приложение №2 
к Постановлению Администрации 

муниципального образования "Можгинское" 
от 01 ноября 2018 года № 70 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проверке соблюдения гражданином, замещавшим должность  
муниципальной службы, запрета на замещение на условиях трудового договора 

должности и (или) на выполнение работ (оказание услуг) в организации на условиях 
гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные 

функции муниципального управления данной организацией входили в должностные 
(служебные) обязанности муниципального служащего, и соблюдения работодателем 

условий заключения трудового договора или соблюдения условий заключения 
гражданско-правового договора с таким гражданином 

 
1. Настоящим Положением определяется порядок осуществления проверки: 
а) соблюдения гражданином, замещавшим должность муниципальной службы, 

включенную в перечень должностей, утвержденный в установленном порядке (далее – 
гражданином, замещавшим должность муниципальной службы) 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 гражданско-правового договора (гражданско-правовых 
договоров) в течение месяца стоимостью более 100 тысяч рублей, если отдельные функции 
муниципального управления данной организацией входили в должностные (служебные) 
обязанности муниципального служащего без согласия комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 
(далее – комиссия); 

б) соблюдения работодателем условий заключения трудового договора или соблюдения 
условий заключения гражданско-правового договора с указанным гражданином. 

2. Основаниями для осуществления проверки, являются: 
а) письменная информация, поступившая от работодателя, который заключил трудовой 

договор (гражданско-правовой договор) с гражданином, замещавшим должность муниципальной 
службы в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от 
8 сентября 2010 года №700 "О порядке сообщения работодателем при заключении трудового 
договора с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, 
перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в 
течение 2 лет после его увольнения с государственной или муниципальной службы о заключении 
такого договора представителю нанимателя (работодателю) государственного или 
муниципального служащего по последнему месту его службы"; 

б) непоступление письменной информации от работодателя в течение 10 дней с даты 
заключения трудового (гражданско-правового) договора, если комиссией было принято решение 
о даче согласия на замещение должности либо выполнение работы на условиях гражданско-
правового договора в организации, если отдельные функции по муниципальному управлению 
этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности; 

в) письменная информация, представленная правоохранительными органами, иными 
государственными органами, органами местного самоуправления, их должностными лицами, 
организациями и гражданами (далее – лица, направившие информацию). 

3. Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки. 
4. Проверка, предусмотренная пунктом 1 настоящего Положения, осуществляется 

комиссией по решению Главы муниципального образования или должностного лица, которому 
такие полномочия предоставлены Главой муниципального образования. 

5. В случае поступления информации, предусмотренной подпунктом "а" пункта 2 
настоящего Положения комиссия проверяет наличие в личном деле лица, замещавшего 
должность муниципальной службы, копии протокола заседания комиссии (выписки из него) с 
решением о даче гражданину согласия на замещение должности либо выполнение работы на 
условиях гражданско-правового договора в организации, если отдельные функции по 



муниципальному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) 
обязанности (далее – протокол с решением о даче согласия). 

При наличии протокола с решением о даче согласия, комиссия принимает решение о 
соблюдении гражданином, замещавшим должность муниципальной службы, и работодателем 
требований Федерального закона "О противодействии коррупции". 

Письмо работодателя и решение комиссии приобщается к личному делу гражданина, 
замещавшего должность муниципальной службы. 

При отсутствии протокола с решением о даче согласия либо при наличии протокола с 
решением об отказе гражданину в замещении должности либо в выполнении работы на условиях 
гражданско-правового договора в организации, если отдельные функции по муниципальному 
управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, комиссия 
принимает решение о несоблюдении гражданином требований Федерального закона "О 
противодействии коррупции". 

Решение о несоблюдении гражданином требований Федерального закона "О 
противодействии коррупции" направляется работодателю не позднее следующего рабочего дня 
со дня принятия указанного решения. Работодатель также информируется об обязательности 
прекращения трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание 
услуг), гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в соответствии с ч.3 ст.12 
Федерального закона "О противодействии коррупции". 

Одновременно комиссия информирует правоохранительные органы для осуществления 
контроля за выполнением работодателем требований Федерального закона "О противодействии 
коррупции". 

6. В случае непоступления письменной информации от работодателя в течение 10 дней с 
даты заключения трудового (гражданско-правового) договора, указанной в уведомлении, 
комиссия принимает решение о несоблюдении работодателем обязанности, предусмотренной ч.4 
ст.12 Федерального закона "О противодействии коррупции", о чем в течение 3 рабочих дней 
информирует правоохранительные органы. 

В случае поступления письменной информации от работодателя о заключении трудового 
(гражданско-правового) договора в указанный срок, письменная информация работодателя 
приобщается к личному делу гражданина, замещавшего должность муниципальной службы. 

7. При поступлении информации, предусмотренной подпунктом "в" пункта 2 настоящего 
Положения, комиссия проверяет наличие в личном деле лица, замещавшего должность 
муниципальной службы: 

а) протокола с решением о даче согласия; 
б) письменной информации работодателя о заключении трудового (гражданско-

правового) договора с гражданином, замещавшим должность муниципальной службы. 
В случае наличия указанных документов комиссия принимает решение о соблюдении 

гражданином и работодателем требований Федерального закона "О противодействии 
коррупции", о чем в течение 3 рабочих дней информирует лиц, направивших информацию. 

В случае отсутствия какого-либо из указанных в настоящем пункте документов комиссия 
принимает решение о несоблюдении гражданином и (или) работодателем требований 
Федерального закона "О противодействии коррупции", о чем в течение 3 рабочих дней 
информирует правоохранительные органы и лиц, направивших информацию. 
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