Приложение №1
УТВЕРЖДЕН
приказом главы Администрации 
Кировского района городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан
от  «25» января  20 13 г. № 1/5 

Порядок
обращения гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в Администрации Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан, включенную в перечень должностей, утвержденный в соответствии со статьёй 12 Федерального закона 
от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», о даче согласия на замещение должности на условиях трудового договора в организации и (или) выполнение в данной организации работы (оказание данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции муниципального (административного) управления данной  организацией входили в должностные  (служебные) обязанности муниципального служащего, до истечения двух лет со дня увольнения 
с муниципальной службы
	1. Гражданин, замещавший должность муниципальной службы в Администрации Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее – Администрация), включенную в перечень должностей, утвержденный в соответствии со статьёй 12 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Перечень), обязан в течение двух лет со дня увольнения с муниципальной службы обращаться в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в Администрации Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан для получения согласия на замещение должности на условиях трудового договора в организации и (или) выполнение в данной организации работы (оказание данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции муниципального (административного) управления данной  организацией входили в должностные  (служебные) обязанности муниципального служащего, с заявлением на имя председателя комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в Администрации Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан по прилагаемой форме.
	2. Заявление гражданина, замещавшего должность муниципальной службы, включенную в Перечень, регистрируется в журнале регистрации обращений в Комиссию, после чего, в течение трёх дней заявление направляется председателю Комиссии для последующего рассмотрения на заседании Комиссии в установленном порядке.
3. Комиссия обязана рассмотреть письменное обращение гражданина о даче согласия на замещение на условиях трудового договора в организации и (или) выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) на условиях гражданско-правового договора в течение семи 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 трёх рабочих дней.
4. По итогам рассмотрения вопроса о замещении на условиях трудового договора должности в организации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) на условиях
гражданско-правового договора, если отдельные функции по муниципальному (административному) управлению данной  организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, Комиссия выносит одно из следующих решений:
	4.1. дать гражданину согласие 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, если отдельные функции по муниципальному (административному) управлению этой  организацией входили в его должностные (служебные) обязанности.
	4.2. отказать гражданину в замещении на условиях трудового договора должности в организации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) на условиях гражданско-правового договора, если отдельные функции по муниципальному (административному) управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, и мотивировать свой отказ.
	5. Решения Комиссии в установленном порядке оформляются протоколами заседания Комиссии и носят обязательный характер.
	6. Копии протокола заседания Комиссии полностью либо в виде выписок из него в трёхдневный срок со дня заседания Комиссии направляются:
	6.1. представителю нанимателя, принявшему решение об увольнении гражданина с должности муниципальной службы, включенной в Перечень, для приобщения к личному делу гражданина;
	6.2. гражданину;
	6.3. иным заинтересованным лицам (по решению Комиссии).
	7. В случае установления Комиссией факта совершения гражданином деяния (действия, бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или состава преступления, председатель Комиссии передаёт информацию о совершении указанного деяния и подтверждающие такой факт документы в правоприменительные органы в трёхдневный	 срок, а при необходимости – немедленно.
Приложение №2 
к приказу главы Администрации 
Кировского района городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан
от «___»___________ 20 ___ г. № ____ 


РАСПИСКА
	Я, _________________________________________________________,
_________________________________________________________________,
_________________________________________________________________
при увольнении с муниципальной службы из Администрации Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан ознакомлен(а) с Порядком обращения гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в Администрации Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан, включенную в перечень должностей, утвержденный в соответствии со статьёй 12 Федерального закона от 25.12.2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», о даче согласия на замещение должности на условиях трудового договора в организации и (или) выполнение в данной организации работы (оказание данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции муниципального (административного) управления данной  организацией входили в должностные  (служебные) обязанности муниципального служащего, до истечения двух лет со дня увольнения с муниципальной службы.
	При увольнении получил на руки: 
1.1. Форму заявления в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в Администрации Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан,
1.2. Постановление Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 №700 «О порядке сообщения работодателем при заключении трудового договора с гражданином, замещавшем должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после его увольнения с государственной или муниципальной службы о заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю) государственного или муниципального служащего по последнему месту службы».
При увольнении повторно ознакомлен с:
2.1. пунктом 4 статьи 14 Федерального закона от 25.12.2008 №373-ФЗ          «О противодействии коррупции»;
2.2. статьёй 12 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ                         «О противодействии коррупции»;
2.3. перечнем должностей муниципальной службы Администрации Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан, утверждённым в соответствии со статьёй 12 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
2.4. с Порядком обращения.
В чём и подписываюсь___________________
						(подпись) __________________________________________________________________ 
					(Фамилия Имя Отчество)
______________
(дата)

Приложение №3 
к приказу главы Администрации 
Кировского района городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан
от «___»___________ 20 ___ г. № ____ 

Председателю Комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению 
муниципальных служащих  и урегулированию 
конфликта интересов в Администрации 
Кировского района городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан
М.М. Кумушкуловой
_____________________________________ 
(Фамилия Имя Отчество полностью)
_____________________________________ 
(число, месяц, год рождения)
паспорт серии _____ номер _____________, 
выдан «_____» ______________ ______ г.
____________________________________, 
(кем выдан)
проживающего по адресу: 	45__________ 
_____________________________________ 
Контактный номер телефона (при наличии)
_____________________________________ 
Е-mail (при наличии):__________________ 
Последняя должность, замещаемая до 
увольнения с муниципальной службы 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________
	Прошу дать согласие на замещение должности _____________________ 
__________________________________________________________________ 
и (или ) выполнение работы (оказание услуги) в течение месяца стоимостью 
более 100 000 рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) в __________________________________ 
__________________________________________________________________ 
(указать наименование и ИНН организации)
	Работа с данной организацией заключается в ______________________ 
__________________________________________________________________ 
(указать основные обязанности по должности и (или) вид работ (услуг) по 
__________________________________________________________________ 
гражданско-правовому договору (гражданско-правовым договорам)
______________________                                                ___________________ 
 		(дата)									(подпись)

