
 
Российская Федерация 

Новгородская область, Мошенской район 
 

Администрация Ореховского сельского поселения 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
 

от 06.11.2012 № 144 
д. Ореховно 
Об утверждении Положения о 
проверке соблюдения гражда-
нином, замещавшим долж-
ность муниципальной службы, 
запрета на замещение на усло-
виях трудового договора 
должности и (или) на выпол-
нение работ (оказание услуг) в 
организации на условиях гра-
жданско-правового договора, 
если отдельные функции му-
ниципального управления 
данной организацией входили 
в должностные (служебные) 
обязанности муниципального 
служащего, и соблюдения ра-
ботодателем условий заключе-
ния трудового договора или 
гражданско-правового догово-
ра с таким гражданином. 
 
 

В соответствии с федеральными законами от 25 декабря 2008 года               
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ             
«О муниципальной службе в Российской Федерации»  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить прилагаемое Положение о проверке соблюдения гражда-
нином, замещавшим должность муниципальной службы, запрета на замещение 
на условиях трудового договора должности и (или) на выполнение работ (ока-



зание услуг) в организации на условиях гражданско-правового договора, если 
отдельные функции муниципального управления данной организацией входили 
в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, и соблю-
дения работодателем условий заключения трудового договора или гражданско-
правового договора с таким гражданином. 

2. Администрации Ореховского сельского поселения ознакомить муни-
ципальных служащих Ореховского сельского поселения с данным постановле-
нием. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  
заместителя Главы администрации Ореховского сельского поселения 
Г.В.Лаврову 

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник 
Ореховского сельского поселения». 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официально-
го опубликования. 

 
 

 
Глава сельского поселения          С. Ю. Серебряков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Утверждено 

постановлением Администрации 
Ореховского сельского поселения 

от 06.11.2012 № 144 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проверке соблюдения гражданином, замещавшим должность муници-
пальной 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 муни-

ципального управления данной организацией входили в должностные 
(служебные) обязанности муниципального служащего, и соблюдения рабо-

тодателем условий заключения трудового договора или гражданско-
правового договора с таким гражданином. 

 
1. Настоящим Положением определяется порядок осуществления про-

верки: 
а) соблюдения гражданином, замещавшим должность муниципальной 

службы, включенной в перечень, утвержденный постановлением Администра-
ции Ореховского сельского поселения от 09.02.2011 № 3-а (далее - граждани-
ном, замещавшим должность муниципальной службы) в течение 2 лет со дня 
увольнения с муниципальной службы запрета на замещение на условиях трудо-
вого договора должности в организации и (или) на выполнение в данной орга-
низации работ (оказание данной организации услуг) на условиях гражданско-
правового договора (гражданско-правовых договоров) в течение месяца стои-
мостью более 100 тысяч рублей, если отдельные функции муниципального 
управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязан-
ности муниципального служащего без согласия комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулирова-
нию конфликта интересов; 

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

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

ключил трудовой договор (гражданско-правовой договор) с гражданином, за-
мещавшим должность муниципальной службы в порядке, предусмотренном по-
становлением Правительства РФ от 08.09.2010 № 700 «О порядке сообщения 
работодателем при заключении трудового договора с гражданином, замещав-
шим должности государственной или муниципальной службы, перечень кото-
рых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
в течение 2 лет после его увольнения с государственной или муниципальной 
службы о заключении такого договора представителю нанимателя (работодате-



лю) государственного или муниципального служащего по последнему месту его 
службы»; 

б) не поступление 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 ли-
бо выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в организа-
ции, если отдельные функции по муниципальному управлению этой организа-
цией входили в его должностные (служебные) обязанности; 

в) письменная информация, представленная правоохранительными ор-
ганами, иными государственными органами, органами местного самоуправле-
ния, их должностными лицами, организациями и гражданами (далее – лица, на-
правившие информацию). 

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

4. Проверка, предусмотренная пунктом 1 настоящего Положения, и ин-
формирование о ее результатах осуществляется должностным  лицом, ответст-
венным за  работу с кадрами Администрации Ореховского сельского поселения 
по решению Главы Ореховского сельского поселения в течение 10 дней с мо-
мента наступления одного из оснований для осуществления проверки, преду-
смотренных пунктом 2 настоящего Положения. 

5. В случае поступления информации, предусмотренной подпунктом «а» 
пункта 2 настоящего Положения  должностное  лицо, ответственное за работу с 
кадрами  проверяет наличие в личном деле лица, замещавшего должность му-
ниципальной службы копии протокола заседания комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулиро-
ванию конфликта интересов (выписки из него) с решением о даче гражданину 
согласия на замещение должности либо выполнение работы на условиях граж-
данско-правового договора в организации, если отдельные функции по муници-
пальному управлению этой организацией входили в его должностные (служеб-
ные) обязанности (далее – протокол с решением о даче согласия). 

При наличии протокола с решением о даче согласия, должностное лицо, 
ответственное за работу с кадрами информирует Главу Ореховского сельского 
поселения, о соблюдении гражданином, замещавшим должность муниципаль-
ной службы, и работодателем требований Федерального закона от 25 декабря 
2008 года   № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее - Федеральный 
закон № 273-ФЗ). Письмо работодателя и информация кадровой службы при-
общается к личному делу гражданина, замещавшего должность муниципальной 
службы. 

При отсутствии протокола с решением 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, 
должностное лицо, ответственное за работу с кадрами информирует об этом 
Главу Калининского сельского поселения, органы прокуратуры Российской Фе-
дерации. 

Информация о несоблюдении гражданином требований Федерального 
закона № 273-ФЗ направляется работодателю. Работодатель также информиру-



ется об обязательности прекращения трудового или гражданско-правового до-
говора на выполнение работ (оказание услуг), гражданином, замещавшим 
должность муниципальной службы в соответствии с частью 3 статьи 12 Феде-
рального закона № 273-ФЗ. 

Одновременно должностное лицо, ответственное за работу с кадрами  
информирует правоохранительные органы для осуществления контроля за вы-
полнением работодателем требований Федерального закона № 273-ФЗ. 

6. В случае не поступления письменной информации от работодателя в 
течение 10 дней с даты заключения трудового (гражданско-правового) догово-
ра, указанной в обращении гражданина о даче согласия на замещение на усло-
виях трудового договора должности в организации и (или) на выполнение в 
данной организации работ (оказание данной организации услуг), должностное 
лицо, ответственное за работу с кадрами информирует правоохранительные ор-
ганы о несоблюдении работодателем обязанности предусмотренной частью 4 
статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ. 

В случае поступления письменной информации от работодателя о за-
ключении трудового (гражданско-правового) договора в указанный срок, пись-
менная информация работодателя приобщается к личному делу гражданина, за-
мещавшего должность муниципальной службы. 

7. При поступлении информации, предусмотренной подпунктом «в» 
пункта 2 настоящего Положения, должностное лицо, ответственное за работу с 
кадрами проверяет наличие в личном деле лица, замещавшего должность муни-
ципальной службы: 

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

вора с гражданином, замещавшим должность муниципальной службы. 
В случае наличия указанных документов должностное лицо, ответствен-

ное за работу с кадрами информирует лиц, направивших информацию, о со-
блюдении гражданином и работодателем требований Федерального закона                  
№ 273-ФЗ.  

В случае отсутствия какого-либо из указанных в настоящем пункте до-
кументов должностное лицо, ответственное за работу с кадрами информирует 
правоохранительные органы и лиц, направивших информацию, о несоблюдении 
гражданином и (или) работодателем требований Федерального закона               
№ 273-ФЗ. 

 
 


