
 
 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 От____________12.05_________ 2012 г.            №___84___ 

  
Об утверждении порядка уведомления 
гражданином, замещавшим должность 
муниципальной службы, комиссии по 
соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов, если 
в течение двух 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 

 

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 14 Федерального 
закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», положением о муниципальной службе Сосновского 
муниципального района, утвержденного решением Земского собрания 
Сосновского муниципального района Нижегородской области от 25.03.2008 
г. № 8-р: 

1. Утвердить Порядок уведомления гражданином, замещавшим 
должность муниципальной службы, включенную в перечень, установленный 
муниципальным правовым актом, комиссию по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов, если в течение двух 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 (Приложение 1). 



2. Утвердить Положение о проверке соблюдения гражданином, 
замещавшим должность муниципальной службы, включенную в перечень, 
установленный муниципальным правовым актом, запретов 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 случаях, предусмотренных федеральными законами, 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 (Приложение 2). 

3. Управлению делами Администрации Сосновского муниципального 
района Нижегородской области (Е.В.Федина): 

3.1. Ознакомить муниципальных служащих Администрации района с 
данным постановлением; 

3.2. Обеспечить публикацию данного постановления в газете 
«Сосновский вестник» и размещение на официальном сайте Администрации 
Сосновского муниципального района Нижегородской области в сети 
Интернет. 

4. Ответственность за исполнение настоящего постановления 
возложить на управляющего делами Администрации Сосновского 
муниципального района Нижегородской области (Е.Ф.Федина). 

4. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации Сосновского муниципального района 
Нижегородской области, начальника Финансового управления (Т.Г.Зудова). 

 
  

Глава Администрации  
Сосновского муниципального района  А.С.Зимин 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
к постановлению Администрации 
Сосновского муниципального района  
от «12»___05____2012 г. № _84_ 

 
ПОРЯДОК 

уведомления гражданином, замещавшим должность муниципальной службы, 
 комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, если в 
течение двух 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. Гражданину, замещавшему должность муниципальной службы 
включенную в перечень должностей муниципальной службы, утвержденный 
постановлением Администрации Сосновского муниципального района 
Нижегородской области от 29.09.2010 г. № 207 (далее - гражданин, 
замещавший должность муниципальной службы), не позднее дня увольнения 
с должности муниципальной службы вручается уведомление по форме 
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. 

2. Гражданин в случае намерения в течение двух лет после увольнения с 
муниципальной службы замещать на условиях трудового договора 
должности в организации и (или) выполнять в данной организации работы 
(оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью 
установленной ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции» на условиях гражданско-правового 
договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции 
муниципального управления данной организацией входили в должностные 
(служебные) обязанности муниципального служащего, направляет в 
комиссию по соблюдению требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов Администрации Сосновского 
муниципального района Нижегородской области (далее – комиссия по 
соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов) письменное обращение по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Порядку. 

Под функциями муниципального управления организацией понимаются 
полномочия муниципального служащего принимать обязательные для 
исполнения решения по кадровым, организационно-техническим, 
финансовым, материально-техническим или иным вопросам в отношении 
данной организации, в том числе решения, связанные с выдачей разрешений 
(лицензий) на осуществление определенного вида деятельности и (или) 



отдельных действий данной организацией, либо готовить проекты таких 
решений. 

3. Обращение направляется в комиссию в письменном виде. В 
обращении 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. К обращению гражданин прилагает заверенные организацией копии 

следующих документов: 
а) учредительных документов организации согласно статье 52 

Гражданского кодекса Российской Федерации; 
б) проекта трудового договора и должностной инструкции по 

должности, которая планируется гражданином к замещению в организации, 
либо проекта гражданско-правового договора, на условиях которого 
планируется выполнение гражданином работ (оказание услуг) в организации 
с указанием предполагаемой заработной платы или вознаграждения по 
гражданско-правовому договору. 

5. Обращение в день поступления регистрируется в журнале 
регистрации обращений граждан о намерении в течение двух лет после 
увольнения с муниципальной службы замещать на условиях трудового 
договора должности в организации и (или) выполнять в данной организации 
работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью 
установленной ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции» на условиях гражданско-правового 
договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции 
муниципального управления данной организацией входили в должностные 
(служебные) обязанности муниципального служащего, по форме согласно 
приложению      № 3 к настоящему Порядку. 

6. Комиссия обязана рассмотреть письменное обращение гражданина в 
течение 7 рабочих дней со дня поступления указанного обращения, и о 
принятом решении направить гражданину письменное уведомление в 
течение одного рабочего дня и уведомить его устно в течение 3 рабочих 
дней. 

7. По итогам рассмотрения обращения, 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 службы. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
к Порядку  

  
 

(Ф.И.О. гражданина) 

 

 
(замещаемая должность на момент 

увольнения) 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
 

Настоящим уведомляем, что в соответствии со статьей 12 Федерального закона 
Российской Федерации от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» Вы имеете право в течение двух лет после увольнения с муниципальной 
службы замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) 
выполнять в данной организации работы (оказывать услуги) в течение месяца стоимостью 
установленной ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» на условиях гражданско-правового договора, если 
отдельные функции муниципального управления данной организацией входили в Ваши 
должностные обязанности на муниципальной службе, с согласия комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов Администрации Сосновского муниципального 
района Нижегородской области. 

Помимо указанного, в течение двух лет после увольнения с муниципальной 
службы при заключении трудовых договоров Вы обязаны сообщить работодателю 
сведения о последнем месте службы. В противном случае несоблюдение данного 
требования влечет прекращение трудового договора в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством. 

Работодатель при заключении трудового договора с Вами обязан в 10-дневный 
срок сообщить о заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю) 
по последнему месту службы. Направление сообщения осуществляется в порядке, 
предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от 08 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». 
Неисполнение работодателем данной обязанности является правонарушением и влечет 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
 

С уведомлением ознакомлен(а) 
__________________________________/________________________________ 
              (дата, подпись)                                                  (Ф.И.О.) 

 
 
 
 



Приложение № 2 
к Порядку  

 
 В комиссию по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта 
интересов Администрации Сосновского 
муниципального района Нижегородской 
области 
от 

 
(Ф.И.О. гражданина) 

 

 
(ранее замещаемая должность муниципальной 

службы) 
 

 
Обращение 

 
В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» прошу на заседании 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 
Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской 
области рассмотреть вопрос о даче мне согласия на замещение на условиях 
трудового договора должности _______________________________________ 
________________________________________________________________ 

(наименование должности) 

в _________________________________________________________________ 
(наименование организации, адрес) 

(или на выполнение в _______________________________________________________ 
                                                     (наименование организации) 
работ (оказание услуг) в течение месяца стоимостью установленной ч. 1 ст. 
12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» на условиях гражданско-правового договора). 

Отдельные функции муниципального управления данной организацией 
входили в должностные обязанности по замещаемой мной должности 
муниципальной службы _____________________________________________ 
_________________________________________________________________. 

(замещаемая должность муниципальной службы) 
Планируемая дата заключения трудового договора (гражданско-

правового договора): «____»_____________20___ года. 
 

«___»__________20___ года _________________/________________________ 
                                                          (подпись)                                          (Ф.И.О.) 



Приложение № 3 
к Порядку 

 
 
 
 

Журнал 
регистрации обращений граждан о намерении в течение двух лет после 
увольнения с муниципальной службы замещать на условиях трудового 

договора должности в организации и (или) выполнять в данной организации 
работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью 

более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора 
(гражданско-правовых договоров), если отдельные функции муниципального 
управления данной организацией входили в должностные (служебные) 

обязанности муниципального служащего 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
гражданина, 

представившего 
обращение 

Ранее 
замещаемая 
должность 

муниципальной 
службы 

Дата 
регистрации 
обращения 

Дата 
рассмотрения 
обращения 
комиссией по 
соблюдению 
требований к 
служебному 
поведению 

муниципальных 
служащих и 

урегулированию 
конфликта 
интересов 

Содержание 
принятого 
решения по 
результатам 
рассмотрения 
обращения 
комиссией по 
соблюдению 
требований к 
служебному 
поведению 

муниципальных 
служащих и 

урегулированию 
конфликта 
интересов 

Отметка об 
уведомлении 
гражданина о 
принятом 
решении 

комиссией по 
соблюдению 
требований к 
служебному 
поведению 

муниципальных 
служащих и 

урегулированию 
конфликта 
интересов 

 

       
 

 
 

 
  
 
  



Приложение № 2 
к постановлению Администрации 
Сосновского муниципального района  
от «12»___05____2012 г. № _84_ 

 
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, если отдельные 
функции муниципального управления данной организацией входили в 
должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, и 
соблюдения работодателем условий заключения трудового договора или 

гражданско-правового договора с таким гражданином. 
 

1. Настоящим Положением определяется порядок осуществления 
проверки: 

а) соблюдения гражданином, замещавшим должность муниципальной 
службы, включенной в перечень, утвержденный постановлением 
Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской 
области от 29.09.2010 г. № 207 (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 установленной ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 25 
декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 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; 

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 РФ от 08.09.2010 г. № 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  гражданину, 
замещавшему должность муниципальной службы на заключение трудового 
договора либо выполнение работы на условиях гражданско-правового 
договора в данной организации, если отдельные функции по 
муниципальному управлению этой организацией входили в его должностные 
обязанности; 

в) письменная информация, представленная правоохранительными 
органами, иными государственными органами, органами местного 
самоуправления, их должностными лицами, организациями и гражданами 
(далее – лица, направившие информацию) о нарушении гражданином, 
замещавшим должность муниципальной службы в Администрации 
Сосновского муниципального района Нижегородской области или 
работодателем требований статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее - Федеральный закон № 273-
ФЗ). 

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

4. Проверка, предусмотренная пунктом 1 настоящего Положения, 
осуществляется комиссией по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов по решению главы Администрации Сосновского муниципального 
района Нижегородской области. 

5. В случае поступления информации, предусмотренной подпунктом 
«а» пункта 2 настоящего Положения комиссия проверяет наличие в личном 
деле лица, замещавшего должность муниципальной службы в 
Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской 
области копии протокола заседания комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов (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). 

6. При наличии протокола с решением о даче согласия, комиссия 
принимает решение о соблюдении гражданином, замещавшим должность 
муниципальной службы  и работодателем требований Федерального закона 
№ 273-ФЗ. Письмо работодателя и решение комиссии приобщается к 
личному делу гражданина, замещавшего должность муниципальной службы. 

7. При отсутствии документов, указанных в пункте 5 настоящего 
Положения, либо при наличии протокола с решением об отказе гражданину в 



замещении должности либо в выполнении работы на условиях гражданско-
правового договора в организации, комиссия принимает решение о 
несоблюдении гражданином требований Федерального закона № 273-ФЗ. 

7. Решение комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению и урегулированию конфликта интересов о несоблюдении 
гражданином  требований Федерального закона № 273-ФЗ 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 № 
273-ФЗ. 

8. Одновременно комиссия информирует правоохранительные органы 
для осуществления контроля за выполнением работодателем требований 
Федерального закона № 273-ФЗ. 

9. В случае не поступления 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 № 273-ФЗ, о чем в течение 3 рабочих дней 
информирует правоохранительные органы. 

10. В случае поступления письменной информации от работодателя о 
заключении договора в указанный срок, письменная информация 
работодателя приобщается к личному делу гражданина, замещавшего 
должность муниципальной службы. 

11. 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 

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

о соблюдении гражданином и работодателем требований Федерального 
закона № 273-ФЗ, о чем  в течение 3 рабочих дней информирует лиц, 
направивших информацию. 

12. В случае отсутствия какого-либо из указанных в настоящем пункте 
документов комиссия принимает решение о несоблюдении гражданином и 
(или) работодателем требований Федерального закона № 273-ФЗ, о чем в 
течение 3 рабочих дней информирует правоохранительные органы и лиц, 
направивших информацию 
 
 
 


