
A,цMиIIисTPAция
сrЛьскoгo Пoсeления

Бoльшraя КoнстaнтиIIoBкa
мyниципaЛьнoгo paйoнa

Кorпкинский
Caпrapскoй oблaсти

IIoсTAIIoBЛBIIиЕ
oт 26.06.201-7 г. Лb 19

с. Бoльшaя КoпстaптиIIoBкa
кoб yтвеpж.цении пopя.цкa пoсTyIIЛения

oбpaшeния ГpоI(Дaнинa o Дaче сoгЛaсия
нa зaМrщение нa yсЛoBиЯx Tpy,цoBoгo

ДoГoBopa,цoл)кнoсTи B opГaнизaции и
(или) IIa BЬIIIoЛнение B.цaннoй opгaнизaции
paбoт (oкaзaние .цaннoй opгaнизaции ycлyг)>

B сooтвеTсTBии с федеpaлЬнЬIMи Зaкol{aMи oт 25ДrкaбpЯ 2008 гo.цa Ns 273.

ФЗ (o ПpoTиBoд eЙcтвии кoppyllции), oT 02 l\dapTa 2oo7 Гoдa J\b 25.ФЗ (o
МyнициП€lJIЬI{oй cJly)Кбe в Poссийскoй Федеpaции> ПQCTAHOBJUIЕT :

1. УтвepлиTЬ ПpиJIaГarМЬIй Пopядoк ПoсTyПЛеНИЯ oбpaщeния гpa)кДaнинa o ,цaЧe

сoГЛaсия Ha зaМещение нa yсJIoBияx Tpy.цoBoгo ДoГoBopa ,цoЛ){tHocTи B

opГaнизaЦИИИ (или) нa BЬIПoJIнeниr B .цaннoй opгaнизaциI{ paбoT (oкaзaние

ДaHHoй opГaнизaции yсЛyГ).

2. Гпaве МyнициП€tJlЬнoгo oбpaзoвaния oзнaкoМиTЬ МyнициП€L[ьнЬIx cЛyжaщиx

a.цМинисTp aЦуIИ МyнициП€шЬн oгo o бp aзoвaн ИЯ c Дa.ннrЬIМ Пo сTaнoBJIеIIиeМ.

3. КoнтpoЛЬ Зa исПoЛнениeМ нaсToящегo ПoсTaHoBЛoнkIЯ oсTaBJIяIo зa сoбoй

4. oпyбликoBaTЬ IIaсToящeе пoсTaIIoBЛениe B ГulзеTе <oфициaльньrй BесTIIиЮ).

5. Haстoящее ПoсTaIIoBлеIIие BсTyПaеT B сиJIy с МoМеIITa еГo oфициaлЬнoГo

oПУбЛикoBaHИЯ.

Глaвa сеЛЬскoгo ПoсеJIеIIиЯ

Бoльшraя КoнстaнтинoBкa Е.И.ГIпaтoIIoBa



Утвepжден
Пo стaнoвЛениеM Aдминис TpaЦИИ

сeЛЬскoГo ПoсrЛения Бoльrпaя КoнстaнTиIloBкa
oт 26.06.20|7 г. N19

Пopядoк ПoсTyпЛения oбpaщени,l гpax(дaнинa o .цaче сoгЛacия нa ЗaМещeниe нa
ycЛoBияx Tpy.цoBoгo .цoгoBopa.цoлжнoсTи B opгaнизaЦkILIи (или) нa BЬIII9Лнение B

Дaннoй opгaниЗa ции paб oт (oкaз aние Дal{нoй opгaни ЗaЦИИ yслyг)

l. Гpaждaнин, зaмещaвший ДoJDltI{oсTЬ Мyниципaльнoй слyrкбьr,
BкЛtoченнylo B Пepечень ДoЛxtнoстей мyнициП€lльHoй слyx<бЬI' yT3еpx<денньrй
ПoстaнoвлениеM a.цМинисTpaЦИИ сеЛЬскoГo пoсeления Бoльшraя КoнстaI{TинoBкa
oT I7.||. 2010 г. Ns 4 (дaлее - гpaж.цaэIИн) зaмeщaвrший дoJIxс{oсTЬ
МyнициПaльнoй слyх<бьt), B TeчеHиe ДByx ЛеT пoсЛe yBoЛьнrния с
МyнициПaльнoй олylкбьr иМеeт ПpaBo ЗaМeщaTЬ Ha ycЛoBИЯx TpУДoBoгo дoГoBopa
ДoЛжнoсTи B opГaНИЗaЦИИ и (или) BьIпoЛIlяTЬ B /цaннoй opгaнИЗaЦI4И paбoтьl
(oкaзьIвaть дaннoй opгallиЗaции yсЛyги) в Tечение МесЯцa сToиМoсTьro бoлее стa
TЬIсяЧ pyблей нa yслoBиЯX |paх(.цaнскo-пpaвoBoГo дoГoBopa (гpaждaнскo.
ПpaBoBЬIx дoгoвopoв), ecЛИ oT.цеЛЬнЬIе фyнкции МyниципaJlЬнoгo
(aдминисTpaTиBнoгo) yпpaвЛeНИЯ дaннoй opгaнизaциeй Bxo.циЛи B .цoDIGoсTHЬIе
(слyжебньlе) oбязaннoсTи МyнициПЕшьнoгo сЛy}кaщеГo, с сoГЛaсия кoМиссии пo
сoблrодениro тpебoвaний к слylкебнoМy IIoBе.цениIo MyIrициПЕUIьнЬIx сЛyжaщИ.хИ
ypеГyлиpoBallиЮ конфликTa инTеpесoв (дaлее . кoМисcия),

2. fuя пoЛ)ЧениЯ сoГлaсиЯ |pa)кдaнин, зaмещaвший .цoЛxtнoсTЬ
МyнициПaльнoй слyжбьl, oбpaщaется B кoМиссиЮ .цo зaкЛIoчения TpyдoBoГo
.цoгoBopa иJIи Гpaж.цaнcкo-ПpaBoBoГo ДoгoBopa.

з. oбpaщeние нaпpaBЛяеTся B кoМиссию B писЬMeнHoМ BИДe B

фaмилия'ИNIЯ, oTчесTBo (.,pи еГo н€tлиЧии) гpaхсДaHИъIa'ЗaМещaBIIIrгo дoд2кHoсTЬ
MyIIициПaльнoй слyхсбьl ;

пoЛHoе нaиМeIIoBaНИe opгaнизaции, B кoтopoй |paж.цaнин, зaмещaвrший
.цoЛжнoсTЬ Мyниципaльнoй слyжбьr, ПЛaIIиpyеT зaМещaTЬ нa yсЛoгiИЯ:x Tpy.цoBoгo
.цoГoBopa .цoDкIroсти и (или) вьrпoлнЯTЬ B Дaннoй opГaнизaции paбoтy (oкaзьrвaть
yслyги);
a.цpeс opгaниЗaЦИkI;
Пpе,цПoЛaГaеМaя ДaTa зaкJIIoчeниЯ Tpy.цoBoГo (гpaждaнскo-ПpaBoвoгo).цoГoBopa;
.цoJDкнoсTЬ Мyниципaльнoй слyжбьt, кoTopylo ЗaМещ€tJI гpa}к.цaнин' зaМeщaвший
.цoлrltнoсTЬ Мyниципальнoй слyжбьI.

4. oбpaщениe peГисTpиpyeTcя сПеци€tЛисToМ a.цМинисTpaЦИИ
МyнициП€LпЬtloГo oop€lзoBaIIиЯ B )кypнaJlе prГисTpaции вxoдящeй



кoppесПoн'цеHции и Пepe.цaеTсЯ .цЛЯ paсcМoTpeНИЯ B кoМиссиIo B TeЧение Tpеx
.цней с MoМеIlTa eгo ПOсTYПJIения.

5. Кoмисcия oбязaнa paссМoTpеTЬ IIисьМеннoe oбpaщениe Цpaж,цaнинa B
TеЧение 7 днeй сo .цнЯ ПoсTyПЛения yк€tзallнoгo yBе,цoМЛеъIvIЯ' И o Пpин'lтoМ
pеIIIeHии IraПpaBиTЬ ГpDк.цaнинy ПисьМеннor yBe.цoМЛение B Tечениe o,цнoГo
paбouегo ДHЯ И yBe.цoМиTЬ еГo yсTнo B Teчение 3 paбovиx .цней с МoМеI{Ta
IIqИHЯTИЯ pешeния

6. Пo иToГaМ paссМoTpeшИЯ oбpaщения, кoМиссия BьIIIoсиT oднo ИЗ

сЛеДyЮщиx pеlшений:

a) дaть |paждalrиHy сoгЛacИe ъTa зaМещеHиe дoЛ)кнoсTи ли6o нa BьIПoЛнeниe
paбoтьl Ha yсJIoBиЯx Гpa}кдaнcкo-ПpaBoвoГo .цoГoвopa B opгaнизaции' есЛи

oT.цеЛЬнЬIе фyнкции Пo МyнициПЕtЛЬнoМy yПpaBЛеI{ию этoй opгaнизaцией
Bxo.циЛи B еГo ДoDкнoсTHьIе (слyжебньlе) oбязaннoсTи;

б) oткaзaтЬ цpaxqцaнинy B зaмeщении .цoЛ)кнoсTи либo B BьIпoJIIIэЕIи|И paбoтьI нa
yсЛoBияx Цpaждaнскo-ПpaBoBoГo ,цoгoBopa B opГaнизaЦИИ, есЛи oT.цеJIЬньIO

фyнкции Пo МyнициПulЛьнoМy yПpaBJIеIIиЮ этoй opгaнизaцией Bxo.циЛи B егo

ДoЛ)кнoсTньrе (слyжебньIе) oбязaннo cTИ И МoTиBиpoвaть свoй oТкaз.

7. Pеrпениr кoМиccИИ oфopмляеTся ПpoToкoЛoМ' кoтopьIй ПoдПисЬIBaIoT

ЧЛеньI кoМиcсии' ПpиниMaBIIIие у{aсTие B ее зaсeдaшИИ. Pеrпениe' пpиIIяToe
кoМиссией, нoсит oбязaтельньIй xapaкTep.

8. Кoпия ПpoToкoЛa ИЛИ BьIIIискa иЗ нeГo B Teчение oднoгo paбouегo дня
нaIIpaBЛяeTсЯ сПециЕIJIиcTy a.цI\4иIIисTpaЦИИ МyнициП€UlЬнoГo oбpaзoвaния дJIя
пpиoбщeния к ЛиЧнoМy ДeJIy |pa)к.цallинa, B oTIIoшении кoTopoгo paссМoTpell
BoПpoс o сoблro,цeшИИ тpебoвaниiт к сrryжeбнoМy ПoBе.цeнию и (vlли) тpебoвaний
oб ypеryлиpoBallии кoнфликTa иIITеpeсoB.

9. Кoпия пpoToкoЛa ИЛИ BЬIПискa из неГo нaIIpaBJIяюTся B opгaнизaциIo' B

кoтopoй Цpaж.цaнин' ЗaМещaвшиiт'дoЛхtнoсTЬ Мyниципaльнoй слy>кбьr, ПЛaниpyеT

зaМещaTЬ .цoJDкнoсTЬ (вьlпoлнять paбoтy) B TeЧение 1 paбo.rегo Дн.Я сo .цня

ПpИLIЯTИЯ кoMиcсиеи pешeния.



/
Пpилoжениe

к Поpядкy пoсTyпле ния oбpaщения цpокДalrинao Дaче сoглaсиЯ нa зaМещениe нa yсЛoB'xтpУдoBoГo
.цoгoBopa.цoлхGIoсTи B opгaнИзaЦИИ и (или) нa

BЬIПoлнеHие B дaннoй opгaниЗaции paбoт
(oкaзaние дaннoй opгallиЗaции yслyг)

ПpедседaтeлIo кoмиссии пo сoблro.цениro
тpебoвaний к слyжeбнoМy IIoBе.цению

МyниципaлЬньтx слyх(aщих и
ypегyлиpoвaниIo кoнфликтa интepесoB

Ф. И. o. .,lfl^'"."?;l,xHJ;ilx#ffi?
(pегистpaции' нoМеp кol{Taктнoгo телeфoнa)

oБPAЩЕниЕ
o дaчe сoгJIaсия нa зaМещrниr нa yслoBиЯх TpyДoBoгo ,цoГoBopa дoDкI{oсTи B opгaнизa ЦLII4II

". 

('n') IIa BЬIIIoлнeние B.цaннoй opгaнизaцииpaftoт(oкaзaниe дaннoй opгaнизaции yолyг)

(Ф.и.o. гpaждaнинa)

.цaтa зaкJIючeHиЯ Tpy.цoBo Гo |4лИ гPaждaнскo-пpaBoвoгo дoгoвopa

B

(нaименoвaниеopгaнизaции)иилилибoнaвЬIПoЛнeниеpuоo,(
пpaBoBoгo дoгoBopa (лoгoвopoв)

(видьl paбoтьt' кoTopЬIе гpaжДaниH бyл.' 
"",noio'9--.B

B мoи дo,,кIIoсTIIьre oбязaнн".'Jffi;Тi:1;lТ"низaции)

(кpaткoe oписaние дoл)кtloстHЬIx oбязaннoстeй, xapaктep вЬIпoлrUIeМoйpaбoтьlв сJryчaе зaкJIючeни,I
ГpФкдaнскo.пpaвoBoгo дoгoвopa)

>> 20
(лaтa)

(пoдпись)

г.


