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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Орска

Оренбургской области

г. Орск N"16 &,I |ъ

г 
r Гrппспио 

_l
l Об утверждении Порядка

проведения проверки соблюдения
гражданином, замещавшим

должность муниципальной службы
в администрации города Орска,
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 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 гражданско_
правового договора с таким
гражданином

В соответствии с частью б статьи 12 Федераllьного закона
от 25 декабря 2008 года ЛЪ 273ФЗ <О противодействии коррупции>, решением
Орского городского Совета депутатов от 30 января 2020 t.
}lЪ 56879 <О внесении измонений в решеЕие Орского городского Совета депуtатов
от 26 ноября 2015 года ЛЪ 444 (О структуре администрации города Орска>,

руководствуясь статьей 25 Устава города Орска:

1. Утвердить Порядок проведония проверки соблrодения гражданицом,

замещавшим должность муниципальной службы в администрации города Орска,
запрета на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или)

на выполнеЕие в данной организации работ (оказаrrие данной организации услуг) на

условиях гр€Dкданскоправового договора (гражданскоправовых договоров) в слу{аr{х,

предусмотреЕных федеральными законами, если отдельныо функции муницип€lльЕого

управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности

муниципального служащего, и соблюдения работодателем условий заключоЕия
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трудового договораили граждаЕскопрzlвового договора с таким грФкд€lнином согласно
приложению к постЕlновлению.

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации города Орска от 29 июня 2012 г. ЛЬ 4015п

<Об утверждениИ положенИrI о проверке соблюдения грzDкданиЕом, зчlмещавшим
должность муниципа_ltьной службы, включенную в перечень, утвержденный
IIостановлением админисТрации города Орска от 13.06.2012 г. ],.{b 3539п, заlrрета Еа
заI\4ещение на условиях трудового договора должности в оргiшrизации и (или) на
Быполнение работ (оказание услуг) в данной оргаЕизации на условиях.гра)кданско
tlр€lвового договора, если отдольные функции муниципального упрzlвления данной
организацией входили .в должностные (с.lryжебные) обязанности муниципЕIльного
сJryжащего, и соблюдения работодателем условий заключения трудового договора или
грЕDкданскоправового договора с таким гражданином>;

2.2. Постановдение администрации города Орска от 22 ноября 2017 г. Jф 6482п
<о внесении изменений и дополнений в постановление администрации города Орска
от29 июня 20|2г. Jф 4015ш.

3. Управлению по связям с общественностью администрации города

рiIзместить на официа;lьном сайте администрации города в сети
интернет и опубликовать в га:}ете <орская газетa>) данное поqтановление.

4. Постановление вступает в силу после его офици€lльЕого опубликования в гtвете
кОрская газетa>).

5. Контроль за исполнением настоящего пост€lIIовления возложить на
зilп,{естителJI главы города  руководителя аппарата администрации города.

Глава города

Верно: Начальник

документационного К.Г. Кузнецова

ФтдЕл

pci,.a

о

*
k

(}

tj
R
ýа
с

В.Н. Козупица



ь
,f,

$;Порядок

проведения проверки соблюдения гражданином, замещавшим должность

муниципальной служоь в администрации города Орскаr запрета на замещение на

условиях трудового договорd должности в организации и (или) на выполнение в

данной организации рабоъ (оказание данной оргапизации услуг) на условиях

гражданСкоправоВого договора (гражданскоправовых договоров) в случаях,

предусмотренньш федеральными законами, если отдельные функции

муниципального управления данной организацией входили в должностные

(служебнЫе) обязапНости мунИципального сJIу?ltащего, и соблюдения

работодателем условий закпючения трудового договора или гражданско_

правового договора с таким грая(данином
(далее  IIорядок)

1. Настоящий Порядок разработан В соответствии с частью б статьи |2

Федерапьного закона от 25 декабря 2008 года Jф 273,ФЗ (О противодействии

коррупции) (далее  Федеральный закон Ns 273Фз) и опредеJUIет процедуру

осуществления проверки:

а) соблюдения гражданином, зап{ещавшим должность муниципалъной службы в

администрации города Орска или В отраслевом (функuиональном) и территориапьном

органе адмиIIистрфиИ города Орскао включенную в перечень должItостей, при

назначении на которые и при замещении которых муницип€tльные сJryжацие обязаны

представJIять сведеЕия о своих доходах, об имуществе и обязатепьствоr

имущественЕого характера, атакже сведения о доходахо об имуществе и обязательствах

имущественного характера своих супруп,I (супрга) и несовершеннолетних детей, а

также в перечень должностей, отнесёнЕых к коррупциоЕIIо опасным должностям или

должностЯМ, ЗаIy{еЩение котоРых связаНо с корруrtционными рискаI\4и (далее  перечЕи

должЕостей), в течение двух лет после увольнения с муниципiшьной службы запрета

Еа замещеЕие на условиях трудового договора должности в организаци:и |4 (или) на

выпопЕение в дrшной организации работы (оказание данной организации услуги) в

течеЕие месяца стоимостью более ста тысяч рублей Еа условиях |ражданскопрЕlвового

договора (гражданскоправовьIх договоров), если отдельные функции муниципального

управленИя дztнноЙ организаЦиеЙ входили в должностные (служебные) обязанности

муЕиципального служащего, без согласия комиссии по собJIюдеI1ию требоваrrиЙ к

служебному поведонию IчfУЕИЦИПrtльных сJryжатцих и уреryлироваIIию конфликта

интересов (далее  комиссия);

б) соблюдения работодателем условий заключения трудового договора

(граждшrскопр€lвового договора) с цражданином, замещавшим должность

муниципапьной службы.
2. Гражданин,Ъаrrлещавший должность муЕиципальной спужбы, в течение двух лет

со дня рольЕения с муIIиципtLльной службы:

 имеет право с согпасия комиссии замещать на условиях трудового договора

должность в оргаЕиз ы!ии и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать

даЕноЙ оргаЕизации услуги) в течение месяца стоимостью более ота тысяч рублеЙ на

усповияХ гра)кданскоправового договора (гражданскоправовых д_оговоров) в слуItшх,
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если отдепьные функции муниципшIьного управления данноЙ организациеЙ входили в

его должностные (служебные) обязанности;
 обязан при заключении трудовых договоров (гражданскоправовых договоров)

сообщать рабЪтодателю сведения о последнем месте муниципальной службы с

соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

3. Проверка, предусмотреннаJI пунктом 1 настоящего Порядка, осуществляется по

решению главы .Ьродu ОрЪка или руководителя отраслевого (функчионального) и

территориальЕого органа администрации города Орска, обладающего правами

юридического лица
решение принимается отдельно в отношении каждого гражданина, замещавшего

должность муниципальной службы, указанную в пункте 1 настоящего Порядка, и

оформляется распоряжением администрации города Орска или приказом руководителя

отраслевого (функционального) и территориального органа администрации города

Орска, обладающего правами юридического лица.

4. Проверку, предусмотренную пунктом 1 настоящего Порядкq осуществляет отдел

по проФИлактике коррупционных правонарушений администрации города Орска (в

отношении граждан, замещавших должности муниципапьной службы, назначение на

которые и освобождение от которых осуществляет глава города Орска) или специалист

отраслевого (функчионального) и территориаJIьного органа администрации города

орска, обладающего правами юридического лица, в функции которого входит

профилактика коррупционных правонарушений (в отношении граждан, замещавших

должности муниципальной службы, назначение на которые и освобождение от которых

осуществляет руководитель соответств),ющего отраслевого (функционального) и

территорИаJIьногО органа администрации города Орска).

5. Основаниями дпя осуществления проверки, являются:

а) письменная информация, поступившая от работодателя, который закJIючил

трудовой договор (гражданскоправовой договор) с граждаЕИНОМ, ЗаМеЩаВШИЬ{

должность муниципttльной службы в порядке, предусмотренном постановлением

ПравителЬства РосСийской Федерации от 2l января 2015 г. }ф 29 <Об утверждении

правил сообщения работодатепем о заключении трудового или гражданскоправового

договора на выполнение работ (оказание услуг) с црarкданином, замещавшим

должности государственной или муниципальной службы, перечень которых

устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации> ;

б) непоступление письменноЙ информации от работодателя в течение 10 дней С датЫ

заключения 1рудового (гражданскоправового) договора с гражданином, замещавшим

должность муниципальной службы, 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

уrrрu"о."rю этоЙ ор.u"".uцией входили в его должностные (служебные) обязанности;

в) информация, представлеЕнаjI в письменном виде правоохранительными

органами, иными государственными органами, органами местного самоуправлеIlия и их

должностными лицами, постоянно действующими руководящими органами

политических партий, регионtLльными отделениями политических партий и

зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации иных

общественных объеДинений, не являющихся политическими партиями, специаJIистами

кадровых служб, должностными лицами, ответственными за работу по профилактике

коррупционных правонарушений, средствами массовой информации,

6. Информация анонимЕого характера не может служить основанием для проверки,

7. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня приЕятия

решения о ее проведении. Срок проверки может быть продпен до 90 дней лицом,

принявшим решение о ее проведении.
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8. При осуществлении проверки подлежат установлению следующие фактические
обстоятельства:

а) замещение гражданином, указанным в п},нкто 1 настоящего Порядка, должности
муниципttльной сrryжбы, включенной в перечни должностей;

б) истечение (неистечение) двухлетнего срока со дня увольЕения с муниципаrrьной

службы гражданина, замещавшего должность муниципальной службы, до дня
заключения трудового договора (гражданскоправового договора), указанного в пункте

1 настоящего Порядка;

в) наJIичие (отсугствие) отдельных функций муниципального управления в

отношении организации, указанной в пункте 1 настоящего Порядка, в должностных
(служебных) обязанностях гражданин4 замещавшего должность муниципапьной

службы;

г) наличие (отсутствие) решения соответствующей комиссии о даче согласия (отказе)

гражданину, замещавшему допжность муниципальной службы, на замещение на

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

организации работ (оказание данной организации услуг) на условиях |ражданско
правового договора (гражданскоправовых договоров).

9. В слуIае содержания в сообщении работодателя неполной информации,

предусмотренной постановлением Правительства Российской Федерацип от 2| января

2015 г. Nэ 29, при проведении проверки отдел по профилактике коррупционных

правонарушений администрации города Орска или специалист отраслевого

(функциона_ltьного) или территориального органа администрации города Орска,

обладающего правами юридического лица, в функции которого входит профилактика

коррупционных правонарушений, вправе направлять запросы на предприятия, в

)чреждениlI и организации (далое  организации) с целью получения информации о

заключении с гражданином, замещавшим должность муниципа_llьной службы,

трудового или гражданскоправового договора на выполнение работ (оказание услуг).
10. В запросе, предусмотренном пунктом 9 настоящего Порядка, указываются:
а) фамилия, имя) отчество руководителя организации, в которую направляется

запрос;

б) нормативный правовой акт, на основании которого направляется запрос;

в) фамилия, им1 отчество, дата и место рождения, место регистрации, место

жительства гражданина, в отношении которого проводится проверка;

г) фш.tилия, иници€lлы и номер телефона муниципального служащего,

подготовившего запрос.

11. В случае поступления информации, предусмотренной подпунктом а) пункта 5

настоящего Порядка, отдел по профилактике коррупционньIх правонарушений

администрации города Орска или специалист отраслевого (функционального) и

территоришIьного органа администрации города Орска, обладающего правами

юридического лица, в функции которого входит профилакгика коррупционньгх

правонарушений, проверяет нtlличие в личЕом деле лица, замещавшего должность
муницип.Lльной службы, копии протокола заседания комиссии (вьшиски из него) с

решением о даче гражданину согласия Еа замещение на условиях трудового договора

должности в организации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание

данной организации услуг) на условиях гражданскоправового договора (гражданско

правовых договоров).
При наличии копии протокола с решением о даче согласия (выписки из него) отдел

по профилактике коррупционных правонарушений администрации города Орска или

специirлист отраслевого (функционального) и территориzrльного органа администрации

города Орска, обладающего правами юридического лица, в функции которого входит

профилактика коррупционных правонарушений, информирует главу города Орска или
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руководителя отраспевого (функционапьного) и территориального органа

администрации города Орска, обладающего правами юридического лица,

о соблюдении гражданином, замещавшим должность муниципальной службы, и

работодателем требований Федера;lьного закона Jф 273ФЗ. Письмо работодателя и

мотивированное заключение по результатам проверки приобщаrотся к личному делу
гражданин а, заI\,{ещавшего должность муницип апьн ой службы.

При отсутствии протокола с решением о даче согласия либо при ЕtIличии протокола

с решением об отказе гражданину, замещавшему должность муниципапьной службы, в

замещении на условиях трудового договора должности в организации и (или) на

выполнение в данной оргаrrизации работ (оказание данной организации услуг) на

условиях гражданскоправового договора (гражданскоправовых договоров)

должностIIое лицо, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных

правонарушений, информирует об этом главу города Орска или руководителя
отраслевого (функционztльного) и территориального органа администрации города

Орска, обладающего правами юридического лица, а также правоохранительные

органы. Одновременно информируется работодатель об обязанности прекращения

трудового договора (гражданскоправового договора) с данным гражданиЕом в

соответствии с частью 3 статьи 12 Федерального закона J\Ъ 273ФЗ.

12. В слуrае непоступления информации, предусмотренной подпункгом б) пунrста 5

настоящего Порядка, отдел по профилактике коррупционных правонарушений

администрации города Орска или специалист отраслевого (функционального) и

территориального органа администрации города Орска, обладающего правами

юридического лица, в функции которого входит профилактика коррупционных

правонарушений, в течение 5 рабочих дней информирует правоохранительныо органы

о несоблюдонии работодателем обязаннос,iи, предусмотренной частъю 4 стжьu 12

Федерапьного закона Ns 273ФЗ.

В слl^rае поступления письменной информации от работодателя о закJIючении

трудового договора (гражданскоправового договора) в указанный срок, она

приобщается к личному делу гражданиЕа, замещавшего должность I\4униципшtьной

службы.

13. При поступлении информации, предусмотренной подпунктом в) пункта 5

настоящего Порядка, отдел по профилактике коррупционньж правонарушений

администрации города Орска или специ€rлист отраслевого (фlтlкционального) и

территориального органа администрации города Орска, обладаrощего правами

юридического лица, в функции которого входит профилактика коррупционных

правонарушений, проверяет наличие в личном деле лица, замещавшего должность
муниципапьной сrryжбы:

а) копии протокола заседания комиссии с решением о даче согласия (выписки из

него);

б) письменной информации работодателя о заключении трудового договора
(гражданскоправового договора) с |ражданином, замещавшим должность
муниципiLльной службы.

14. В сл1^lае наJIичия всех доч,ментов, указанньгх в пункте 13 настоящего Порядка,

отдел по профилактике коррупционных правонарушений администрации города Орска

или специалист отраслевого (функциона:rьного) и территориального органа

администрации города Орска, обладающего правами юридического лица, в функции
которого входит профилакгика коррупционных правонарушений, в течение 5 рабочих

дней со дня окончания проверки информирует лиц, направивших информацию, о

соблюдении цраждаЕином, замещавшим должность, с фlнкциями муниципшIьного

управления, и работодателем требований Федерального закона Jф 273ФЗ.
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комиссии в теченио 45 дней со дня постуlrления уведомления. Указанный срок может

быть продлён, но не более чем на 30 дней.

17. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о ншIичии

признаков преступления или административного правонарушения, материалы об этом

предстttвляются в органы государственной власти в соответствии с их компетенцией.

18. МатериаIIы проверки хранятся в соответствии с действующим законодательством

об архивном деле.


