
АДМИНИСТРАЦИЯ  

Волховского муниципального района 

Ленинградской области 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 17 декабря 2013 года                            № 3845 

 

Волхов 

 

 

О мерах по реализации отдельных положений  

Федерального закона  «О противодействии коррупции» 

в Волховском муниципальном районе 

Ленинградской области 

 

 

В соответствии с пунктом 4 Указа Президента Российской Федерации 

от 21.07.2010 № 925  «О мерах по реализации отдельных положений 

Федерального закона «О противодействии коррупции»,  Федеральным  

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

изменениями  от  21.11.2011г. № 329-ФЗ),      п о с т а н о в л я ю: 

1. Установить, что гражданин, замещавший должность  муниципальной 

службы, включенную в перечень, утвержденный постановлением 

администрации  Волховского муниципального района Ленинградской 

области от  06  декабря  2010 года  № 2468 «Об утверждении перечня 

должностей муниципальной службы Волховского муниципального  района 

Ленинградской области, предусмотренного статьей 12 Федерального закона 

от 25.12.2008 года  № 273-ФЗ  «О противодействии коррупции»,  в течение 

двух лет после увольнения с муниципальной службы имеет право замещать 

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

в данной организации работы (оказывать 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 согласия соответствующей комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов. 

Комиссия обязана рассмотреть письменное обращение гражданина о 

даче согласия 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 в течение 

семи дней со дня поступления указанного обращения в порядке, 
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устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

и о принятом решении направить гражданину письменное уведомление в 

течение одного рабочего дня и уведомить его устно в течение трех рабочих 

дней. 

2. Гражданин, замещавший должности муниципальной службы, согласно 

перечню утвержденному постановлением администрации  Волховского 

муниципального района Ленинградской области от  06  декабря  2010 года  № 

2468 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы 

Волховского муниципального  района Ленинградской области, 

предусмотренного статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 года  № 

273-ФЗ  «О противодействии коррупции», в течение двух лет после 

увольнения с муниципальной службы обязан при заключении трудовых или 

гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг), 

указанных в пункте 1 настоящего постановления, сообщать работодателю 

сведения о последнем месте своей службы. 

3. Проверка соблюдения гражданином, указанным в пункте 1 настоящего 

постановления, 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 

(административного) 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 осуществляется в порядке, устанавливаемом нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

4. Постановление администрации Волховского муниципального района 

Ленинградской области от 13 октября 2010 года № 1885 «О мерах по 

реализации отдельных положений Федерального закона  «О противодействии 

коррупции» 

в Волховском муниципальном районе Ленинградской области» считать 

утратившим силу. 

5. Контроль за исполнения настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава администрации                                  

С.Акулишнин 
 

 

Л.Алтухова 

714-29 
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