
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
 

 
 

 23.04.2012             № 183 

пгт Лебяжье 

  

 

Об утверждении  положения о порядке проведения проверки 

соблюдения гражданином, замещавшим должность муниципальной 

службы в администрации Лебяжского района, включенную в 

перечень должностей, утвержденный постановлением  

администрации Лебяжского района Кировской области от 

23.04.2012 № 182, запрета на замещение на условиях трудового 

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

организации работ (оказание услуг) 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 соблюдения условий заключения гражданско-правового 

договора с таким гражданином 

 
 

В соответствии статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008  № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции», Федерального закона от 02.03.2007 № 

25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Указом 

Президента Российской Федерации от 01.07. 2010  N 821 «О комиссиях по 

соблюдению требований к служебному поведению федеральных 

государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», 

Законом Кировской области от 08.10.2007 № 171-ЗО «О муниципальной 

службе в Кировской области», Уставом муниципального образования 

Лебяжский муниципальный район Кировской области, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить положение о порядке проведения проверки соблюдения 

гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в 

администрации Лебяжского района, включенную в перечень должностей, 

утвержденный постановлением  администрации Лебяжского района 

Кировской области от 23.04.2012 № 182,  запрета на замещение на 

условиях трудового договора должности в организации и (или) на 

выполнение в данной организации работ (оказание   услуг) 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 соблюдения условий 

заключения гражданско-правового договора с таким гражданином. 

Прилагается. 

2. Настоящее постановление довести до сведения муниципальных 

служащих администрации Лебяжского района, опубликовать в Сборнике 

основных нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

Лебяжского района Кировской области, разместить на официальном сайте 

Лебяжского района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

начальника отдела  юридической  и кадровой работы администрации 

Лебяжского района Кузнецову Наталью Вячеславовну. 

         4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 
И.о. главы администрации 

Лебяжского района                                                                        Н.П. Яковлева 

  

 
ПОДГОТОВЛЕНО: 

 
Первый заместитель главы администрации,  

управляющий делами          Н.П. Яковлева 

   

СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель главы администрации района 

по экономике  и прогнозированию                                             Е.Г. Сорокина 

развития района 

   Разослать: протокол-1, прокуратура – 1; отдел правовой и кадровой работы- 1;  глава  

администрации Лебяжского района; первый заместитель главы администрации  района, 

управляющий делами; заместитель главы администрации района по социальным вопросам, 

начальник районного управления образования; заместитель главы администрации района по 

строительству и жизнеобеспечению, начальник управления по строительству и 

жизнеобеспечению; заместитель главы администрации по экономике и прогнозированию 

развития района, начальник управления по экономике и прогнозированию развития района; 

начальник финансового управления; начальник управления по культуре, физкультуре и делам 

молодежи; начальник управления по распоряжению имуществом и земельными ресурсами; 

заместитель начальника управления по экономике и прогнозированию развития района, 

начальник отдела по экономике и прогнозированию развития района; заместитель начальника 

финансового управления; начальник отдела планирования, исполнения бюджета и контроля; 



заместитель начальника управления по строительству и жизнеобеспечению, начальник отдела 

архитектуры и градостроительства; заведующий отделом информационных систем;   начальник 

отдела бухгалтерского учета; начальник отдела бухгалтерского учета финансового управления– 

по 1 экз. 

 

Правовая экспертиза проведена:  

предварительная 

заключительная 

 

Начальник отдела юридической  

и кадровой работы                                                                     Н.В.Кузнецова 

 

Яковлева Наталия Петровна 

2-02-53 

 



                                    Приложение 

  к постановлению администрации  

                                                Лебяжского района  

                                                     от  23.04.2012  №  183 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке проведения проверки соблюдения гражданином, 

замещавшим должность муниципальной службы в администрации 

Лебяжского района, включенную в перечень должностей, 

утвержденный постановлением  администрации  Лебяжского района 

Кировской области  от 23.04.2012 № 182, запрета на замещение на 

условиях трудового договора должности в организации и (или) на 

выполнение в данной организации работ (оказание услуг) 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 соблюдения условий заключения 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 Лебяжского района Кировской области от 23.04.2012 № 

182,  (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; 

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, 

содержащая следующие сведения: 



фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина (в случае, если 

фамилия, имя или отчество изменялись, указываются прежние); 

число, месяц, год и место рождения гражданина (страна, республика, 

край, область, населенный пункт); 

должность муниципальной службы, замещаемая гражданином 

непосредственно перед увольнением с муниципальной службы (по 

сведениям, содержащимся в трудовой книжке); 

наименование организации (полное, а также сокращенное (при его 

наличии); 

дата и номер приказа (распоряжения) или иного решения 

работодателя, согласно которому гражданин принят на работу; 

дата заключения трудового договора и срок, на который он заключен 

(указывается дата начала работы, а в случае, если заключается срочный 

трудовой договор, - срок его действия и обстоятельства (причины), 

послужившие основанием для заключения срочного трудового договора); 

наименование должности, которую занимает гражданин по трудовому 

договору в соответствии со штатным расписанием, а также структурное 

подразделение организации (при его наличии); 

должностные обязанности, исполняемые по должности, занимаемой 

гражданином (указываются основные направления поручаемой работы). 

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 соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих  администрации Лебяжского района 

и урегулированию конфликта интересов (далее - комиссия) по 

распоряжению главы Лебяжского района. 

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 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, отдельные функции по 

муниципальному управлению которой 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 

от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее - 

Федеральный закон № 273-ФЗ). 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, комиссия принимает решение о несоблюдении 

гражданином требований Федерального закона № 273-ФЗ. 

Решение о несоблюдении гражданином  требований Федерального 

закона № 273-ФЗ направляется работодателю не позднее следующего 

рабочего дня со дня принятия указанного решения. Работодателя также 

информируют  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. 

Одновременно комиссия информирует правоохранительные органы 

для осуществления контроля за выполнением работодателем требований 

Федерального закона № 273-ФЗ. 

6. В случае непоступления от работодателя письменной информации, 

указанной в подпункте «а» пункта 2 настоящего Положения, в течение 10 

дней с даты заключения трудового (гражданско-правового) договора, 

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. 

В случае поступления от работодателя письменной информации, 

указанной  в подпункте «а» пункта 2 настоящего Положения, в указанный 

срок, полученная информация 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 

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. 



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. 

 
____________________________ 


