
 
 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ   БИРИЛЮССКОГО   РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО   КРАЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

29.10.2021                                  с.Новобирилюссы                                     № 557-р 

 

Об утверждении формы заключения о соблюдении лицом, замещавшим 

должность муниципальной службы в администрации Бирилюсского района, 

требований статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», статьями 27, 33, 48 Устава Бирилюсского 

муниципального района Красноярского края: 

1. Утвердить форму заключения о соблюдении лицом, замещавшим 

должность муниципальной службы в администрации Бирилюсского района, 

требований статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» согласно приложению к настоящему 

распоряжению. 

 2. Распоряжение вступает в силу со дня подписания. 

 

 

И.п. главы района                                                                           М.А. Абдрашитов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к распоряжению 

администрации района 

от 29.10.2021 № 557-р 

 

ФОРМА 

заключения  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   БИРИЛЮССКОГО   РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО   КРАЯ 

 
Заключение  

о соблюдении _______________________________________________ 
                      (ФИО муниципального служащего в Т.п.) 

 замещавшим должность муниципальной службы ____________________________  

_____________________________________________________________________  
(наименование должности муниципальной службы) 

требований статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

 «О противодействии коррупции» 
 

дата                                                                                               место издания заключения                                 
 

Основанием для подготовки заключения стало сообщение  

________________________________________________ от _____________________  
(наименование Учреждения)                                          (дата) 

о заключении трудового договора с _________________________________________  
                                                                  (ФИО бывшего муниципального служащего) 

который (ая) согласно приказу от _____________ № ____________ с ______________  
                                                           (дата приказа)               (№ приказа)       (дата принятия) 

принят(а) на должность ____________________________________________________  

_________________________________________ до  _____________________  
                                        (наименование должности)                         

 

________________________________________________________________________  
(ФИО, дата рождения служащего в И.п.)  

замещал(а) должность муниципальной службы _________________________________  

________________________________________________________________________  
(наименование должности муниципальной службы) 

до __________________ года. 
(дата окончания муниципальной службы) 

С муниципальной службы ________________________________________  
(ФИО служащего в И.п.) 

уволен(а) распоряжением администрации Бирилюсского района от 

_________________ № ___ л/с ___________________________________________. 
                                                          (основание увольнения) 

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 272-ФЗ «О 

противодействии коррупции» (далее – Закон № 273-ФЗ) гражданин, замещавший 

должность муниципальной службы, включенную в перечень, установленный 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 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 государственного, 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 в Бирилюсском районе. 

Статьей 1 Закона № 273-ФЗ  определены функции государственного, 

муниципального (административного) управления организацией, под которыми 

понимаются полномочия муниципального служащего принимать обязательные для 

исполнения решения по кадровым, организационно-техническим, финансовым, 

материально-техническим или иным вопросам в отношении данной организации, в 

том числе решения, связанные с выдачей разрешений (лицензий) на осуществление 

определенного вида деятельности и (или) отдельных действий данной организацией, 

либо готовить проекты таких решений. 

Изучив _____________________________________________________________  

____________________________________________________________________, 
(наименование и реквизиты правоустанавливающих документов организации) 

а также, проанализировав функции, исполняемые ______________________________  
                                                                    (ФИО бывшего муниципального служащего в Т.п.) 

в ______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________ ,  
(наименование отдела, управления, в котором работал муниципальный служащий) 

 пришли к следующим выводам. 

Основным видом деятельности ____________________________________  

_______________________________________________________________________  
(наименование организации, в которую устраивается муниципальный служащий) 

является ________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________ 
(описание деятельности и должностных обязанностей, которые будет осуществлять 

бывший муниципальный служащий в организации) 

В должностные обязанности ___________________________________________ 
                                                                  (ФИО муниципального служащего в Р.п.) 

 входило: 

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
(описание основных обязанностей, которые исполнял муниципальный служащий) 

Таким образом, _____________________________________________________  
(ФИО муниципального служащего) 

не осуществлял(а) функций муниципального управления в отношении _____________ 

________________________________________________________________________  
(наименование организации,  в которой намерен работать бывший муниципальный 

служащий) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_324379/


Следовательно, обязанности в получении согласия комиссии на замещение 

должности ____________________________________________________ не возникло.  
(наименование должности в учреждении) 

Требования, содержащиеся в статье 12 Закона № 273-ФЗ, 

_____________________________________________________________ не нарушены. 
(ФИО муниципального служащего в Т.п.) 

Рассмотрение комиссией сообщения ___________________________________  
                                                                              (наименование учреждения в Р.п.) 

 о заключении  трудовых отношений с _______________________________________  

____________________________________________________________ не требуется. 
                  (ФИО муниципального служащего в Т.п.) 

 

Председатель комиссии по соблюдению  

требований к служебному поведению  

муниципальных служащих и урегулированию  

конфликта интересов в Бирилюсском районе                                            И.О. Фамилия 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИО исполнителя 

телефон 


