
 

 

 

 

 

 

 

 

от 04 февраля 2020 года № 1 

 

г. Дегтярск 

 

Об утверждении Памятки муниципальному служащему городского округа 

Дегтярск, планирующему увольнение с муниципальной службы 

 

В соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», в целях выполнения 

решения Протокола заседания Комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Свердловской области от 24.12.2019 № 4-К   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Памятку муниципальному служащему городского округа 

Дегтярск, планирующему увольнение с муниципальной службы (прилагается). 

2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления 

городского округа Дегтярск организовать выдачу Памятки муниципальным 

служащим в день ознакомления с правовым актом об увольнении. 

3. Старшему инженеру отдела по организационным вопросам 

администрации городского округа Дегтярск  обеспечить выдачу Памятки 

муниципальным служащим в день ознакомления с правовым актом об 

увольнении. 

4. Разместить данное постановление на официальном сайте городского 

округа Дегтярск. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава городского округа Дегтярск                                                В.О. Пильников 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
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Приложение к постановлению 

главы городского округа Дегтярск  

от 04.02.2020 № 1 

 

ПАМЯТКА 

муниципальному служащему городского округа Дегтярск, планирующему 

увольнение с муниципальной службы 

 

 

В соответствии с частью 10 статьи 12 Федерального закона от 02 марта 

2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон № 25-ФЗ) муниципальный служащий обязан соблюдать 

ограничения, выполнять обязательства и требования к служебному поведению, 

не нарушать запреты, которые установлены указанным Федеральным законом 

№ 25-ФЗ и другими федеральными законами. 

 

I. Ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего должность 

муниципальной службы 

 

Статьей 14 Федерального закона № 25-ФЗ установлено, что гражданин 

после увольнения с муниципальной службы не вправе: 

1) Гражданин, замещавший должность муниципальной службы, 

включенную в перечень должностей, установленный нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после 

увольнения с муниципальной службы не вправе замещать на условиях 

трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной 

организации работу на условиях гражданско-правового договора в случаях, 

предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции 

муниципального (административного) управления данной организацией 

входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, 

без согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов, которое дается в порядке, устанавливаемом 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

2) разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной 

службой, сведения, отнесенные в соответствии с федеральными законами к 

сведениям конфиденциального характера, или служебную информацию, 

ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гражданин, замещавший должность государственной или 

муниципальной службы, включенную в перечень, установленный 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение 

двух лет после увольнения с муниципальной службы обязан при 

заключении трудовых или гражданско-правовых договоров на 

выполнение работ (оказание услуг), указанных в части 1 статьи 12 

Федерального закона № 273-ФЗ, сообщать работодателю сведения о 

последнем месте своей службы. 

consultantplus://offline/ref=9BADBD1975FF8E6F81FB576ADA22FB713A0D9733D6EFBB2AD57F75E8DCF68E69A9DC33F0C86B39ADEFF70AE9D7D085F3AA2F2C12jEFEL
consultantplus://offline/ref=489EB853532318E36FBBA9F09F06DAB03E20E61F45A84A6E9ED6CFF257C65F28B7028DC8DE48B46DE0C779D83A3B4CE0CD3CE37A7704A0F828FCL
consultantplus://offline/ref=88EF6CD79D65F669EE72E56ABC35F573FCFAA76FCE985695DB62828BFEACD885F863D81EW0t3J
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Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ) 

установлены ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего должность 

муниципальной службы, при заключении им трудового или гражданско-

правового договора: 

Гражданин, замещавший должность государственной или 

муниципальной службы, включенную в перечень, установленный 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет 

после увольнения с государственной или 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 государственного, муниципального (административного) 

управления данной организацией входили в должностные (служебные) 

обязанности государственного или муниципального служащего, с согласия 

соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных или 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, 

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. 

 

II. Должности муниципальной службы, перечень которых установлен 

нормативными правовыми актами Российской Федерации 

 

В перечень вошли следующие должности муниципальной службы 

(Решение Думы городского округа Дегтярск от 22.02.2018 г. №  242 «Об 

утверждении перечня должностей муниципальной службы городского округа 

Дегтярск, при назначении на которые граждане и при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»): 

1. Должности муниципальной службы, учреждаемые в органах местного 

самоуправления городского округа Дегтярск в соответствии с Реестром 

должностей муниципальной службы городского округа Дегтярск, 

утвержденным Решением Думы городского округа Дегтярск от 25.10.2012 № 

98: 

1) высшие должности муниципальной службы; 

consultantplus://offline/ref=BDD6ABF35D8A65061AAEC81545FDB205B991D3F5B277FB901C060F2FC41C888ED71DB61727F213A0F4E055067E521CC1B6410CE27E9625ADY3IAL
consultantplus://offline/ref=BDD6ABF35D8A65061AAEC81545FDB205BB93D5F1BC7DFB901C060F2FC41C888EC51DEE1B24F30DA0F2F5035738Y0I7L
consultantplus://offline/ref=4EC99344A47B3F67E80CB9D7AE50B1DBD5C7BBD42FF09064ECE2F2F685CCDE870E0B13DD435DEDE60DCD2B89BD3A910C55B6094639DCBB6E6ACF4BF1W7D8H
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2) главные должности муниципальной службы; 

3) ведущие должности муниципальной службы; 

4) старшие должности муниципальной службы. 

 

РЕЕСТР 

 должностей муниципальной службы городского округа Дегтярск 
(утвержден Решением Думы городского округа Дегтярск от 30 октября 2014 года № 421  

( с изменения от 31.10.2018 № 333) 

 

Параграф 1. Должности муниципальной службы, учреждаемые для 

обеспечения исполнения полномочий Думы городского округа Дегтярск: 

1. Высшие должности: 

1.1. Руководитель аппарата.  

2. Младшие должности: 

2.1. Специалист 1 категории. 

 

Параграф 2. Должности муниципальной службы, учреждаемые для 

обеспечения исполнения полномочий главы городского округа Дегтярск: 

1. Старшие должности: 

1.1. Помощник.  

 

Параграф 3. Должности муниципальной службы, учреждаемые для 

обеспечения исполнения полномочий администрации городского округа 

Дегтярск: 

Параграф 3.1. Должности муниципальной службы, учреждаемые для 

обеспечения исполнения полномочий администрации городского округа 

Дегтярск: 

1. Высшие должности: 

1.1. Заместитель главы администрации. 

2. Главные должности: 

2.1. начальник отдела. 

3. Ведущие должности: 

3.1. заместитель начальника отдела 

4. Старшие должности: 

4.1. Главный специалист; 

4.2. Ведущий специалист. 

5. Младшие должности: 

5.1. Специалист 1 категории. 

Параграф 3.2. Должности муниципальной службы, учреждаемые для 

обеспечения исполнения полномочий администрации городского округа 

Дегтярск в отраслевом (функциональном) органе: 

1. Главные должности: 

1.1. Начальник управления. 

2. Ведущие должности: 

2.1. Заместитель начальника управления – начальник отдела; 

2.2. Начальник отдела. 

3. Старшие должности: 
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3.1. Главный специалист; 

3.2. Ведущий специалист. 

Параграф 4. Должности муниципальной службы, учреждаемые для 

обеспечения исполнения полномочий контрольного органа городского 

округа Дегтярск: 

1. Высшие должности: 

1.1. Председатель; 

2. Ведущие должности: 

2.1. Инспектор. 

 

Параграф 5. Должности муниципальной службы, учреждаемые для 

обеспечения исполнения полномочий иных органов местного 

самоуправления городского округа Дегтярск: 

1. Высшие должности: 

1.1. Начальник управления. 

2. Главные должности: 

2.1. Заместитель начальника управления. 

3. Старшие должности: 

3.1. Главный специалист. 

 

 

III. Ответственность за несоблюдение предусмотренных ограничений и 

запретов 

 

В соответствии со ст. 13 Федерального закона № 273-ФЗ граждане 

Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за 

совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, 

административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Федеральным законом № 273-ФЗ (п. 3 статьи 12) установлено, что 

несоблюдение гражданином, замещавшим должности государственной или 

муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, после увольнения с 

государственной или муниципальной службы требования, предусмотренного 

частью 2 статьи 12, влечет прекращение трудового или гражданско-правового 

договора на выполнение работ (оказание услуг), указанного в части 1 статьи 

12, заключенного с указанным гражданином. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Получение гражданином согласия или отсутствие необходимости 

получения согласия соответствующей комиссии по урегулированию 

конфликта интересов не освобождает работодателя от обязанности 

сообщать о заключении трудового или гражданско-правового 

договора на выполнение работ (оказание услуг) представителю 

нанимателя (работодателю) государственного или муниципального 

служащего по последнему месту его службы 

consultantplus://offline/ref=88EF6CD79D65F669EE72E56ABC35F573FCFAA76FCE985695DB62828BFEACD885F863D81D0AB61979W7t8J
consultantplus://offline/ref=88EF6CD79D65F669EE72E56ABC35F573FCFAA76FCE985695DB62828BFEACD885F863D81EW0t3J
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Работодатель при заключении трудового или гражданско-правового 

договора на выполнение работ (оказание услуг), указанного в части 1 статьи 12 

Федерального закона № 273-ФЗ, с гражданином, замещавшим 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 обязан в десятидневный срок сообщать о заключении такого 

договора представителю нанимателя (работодателю) государственного или 

муниципального служащего по последнему месту его службы в порядке, 

устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА 

СООБЩЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЕМ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ТРУДОВОГО 

ИЛИ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА НА ВЫПОЛНЕНИЕ 

РАБОТ (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ) С ГРАЖДАНИНОМ, ЗАМЕЩАВШИМ 

ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ, ПЕРЕЧЕНЬ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ 

НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ 

АКТАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(утверждены постановлением Правительства Российской Федерации 

от 21 января 2015 г. № 29 (с изменениями от 09.08.2016 № 762) 

 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок сообщения работодателем 

о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на 

выполнение в организации в течение месяца работ (оказание организации 

услуг) стоимостью более 100 тыс. рублей с гражданином, замещавшим 

должности государственной или муниципальной службы, перечень которых 

устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации 

(далее соответственно - трудовой договор, гражданско-правовой договор, 

гражданин), представителю нанимателя (работодателю) государственного или 

муниципального служащего по последнему месту его службы. 

2. Работодатель при заключении трудового договора или гражданско-

правового договора в течение 2 лет после увольнения гражданина с 

государственной или муниципальной службы сообщает представителю 

нанимателя (работодателю) государственного или муниципального служащего 

Письмо оформляется на бланке организации и подписывается ее 

руководителем либо уполномоченным лицом, подписавшим трудовой 

договор со стороны работодателя. Подпись работодателя заверяется 

печатью организации (печатью кадровой службы). 

Письмо направляется представителю нанимателя (работодателю) 

гражданина по последнему месту его службы в 10-дневный срок со 

дня заключения трудового договора с гражданином 
 

consultantplus://offline/ref=88EF6CD79D65F669EE72E56ABC35F573FCFAA76FCE985695DB62828BFEACD885F863D81EW0t3J
consultantplus://offline/ref=88EF6CD79D65F669EE72E56ABC35F573FCF9AD6EC59B5695DB62828BFEACD885F863D81D0AB61879W7t9J
consultantplus://offline/ref=88EF6CD79D65F669EE72E56ABC35F573FCF9AB6CC5985695DB62828BFEWAtCJ
consultantplus://offline/ref=87BBF1A1BA8DD54AD88E111B8EF9861FC8212FE9E28CDE338F84656C9114DCBA8254D9CFE6C90BE1B381A2BCE7C2623A90A750C730C5C571vEABL
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по последнему месту его службы о заключении такого договора в письменной 

форме. 

3. Сообщение оформляется на бланке организации и подписывается ее 

руководителем или уполномоченным лицом, подписавшим трудовой договор 

со стороны работодателя, либо уполномоченным лицом, подписавшим 

гражданско-правовой договор. Подпись работодателя заверяется печатью 

организации или печатью кадровой службы (при наличии печатей). 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 09.08.2016 N 762) 

4. Сообщение направляется представителю нанимателя (работодателю) 

гражданина по последнему месту его службы в 10-дневный срок со дня 

заключения трудового договора или гражданско-правового договора. 

5. В сообщении, направляемом работодателем представителю нанимателя 

(работодателю) гражданина по последнему месту его службы, должны 

содержаться следующие сведения: 

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

фамилия, имя или отчество изменялись, указываются прежние); 

б) число, месяц, год и место рождения гражданина; 

в) должность государственной или муниципальной службы, замещаемая 

гражданином непосредственно перед увольнением с государственной или 

муниципальной службы (по сведениям, содержащимся в трудовой книжке); 

г) наименование организации (полное, а также сокращенное (при 

наличии). 

6. В случае если с гражданином заключен трудовой договор, наряду со 

сведениями, указанными в пункте 5 настоящих Правил, также указываются 

следующие данные: 

а) дата и номер приказа (распоряжения) или иного решения работодателя, 

согласно которому гражданин принят на работу; 

б) 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); 

в) наименование должности, которую занимает гражданин по трудовому 

договору в соответствии со штатным расписанием, а также структурное 

подразделение организации (при наличии); 

г) должностные обязанности, исполняемые по должности, занимаемой 

гражданином (указываются основные направления поручаемой работы). 

7. В случае если с гражданином заключен гражданско-правовой договор, 

наряду со сведениями, указанными в пункте 5 настоящих Правил, также 

указываются следующие данные: 

а) дата и номер гражданско-правового договора; 

б) срок гражданско-правового договора (сроки начала и окончания 

выполнения работ (оказания услуг); 

в) предмет гражданско-правового договора (с кратким описанием работы 

(услуги) и ее результата); 

г) стоимость работ (услуг) по гражданско-правовому договору. 
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В соответствии со ст. 19.29. Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ 

привлечение работодателем либо заказчиком работ (услуг) к трудовой 

деятельности на условиях трудового договора либо к выполнению работ или 

оказанию услуг на условиях гражданско-правового договора гражданского 

служащего, замещающего должность, включенную в перечень, 

установленный нормативными правовыми актами, либо бывшего гражданского 

служащего, замещавшего такую должность, с нарушением требований, 

предусмотренных Федеральным законом № 273-ФЗ влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех 

тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей. 

 

Проверка соблюдения гражданином, 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 

государственного управления данной организацией входили в должностные 

(служебные) обязанности гражданского или 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неисполнение работодателем обязанности,  

установленной частью 4 статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ, 

является правонарушением и влечет ответственность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

Судебная практика:  

Постановление Московского городского суда  

от 03.12.2012 N 4а-2635/12 

Заявление о признании виновным в совершении административного 

правонарушения, выразившегося в привлечении к трудовой 

деятельности на условиях трудового договора бывшего 

государственного или муниципального служащего, удовлетворено 

правомерно, так как вина лица подтверждена 
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