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ТСАРАР ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ « » 2019г. № /Я-"« 2019г.

Об утверждении формы уведомления 
муниципальному служащему при увольнении 
с муниципальной службы

В соответствии с требованиями ст. 12 Федерального закона от 
25.12.2008 № 27Э-ФЗ «О противодействии коррупции», статьи 64.1 
Трудового кодекса Российской Федерации

1. Утвердить форму уведомления муниципальному служащему в связи 
с увольнением с муниципальной службы при заключении им трудового или 
гражданско-правового договора (приложение №1).

2. Специалисту 1 категории (по кадрам) обеспечить ознакомление с 
уведомлением под подпись муниципальных служащих, включенных в 
соответствующий Перечень, при их увольнении с муниципальной службы, с 
приобщением уведомления к личному делу муниципального служащего.

3. Обнародовать настоящее постановление в здании администрации на 
информационном стенде и на официальном сайте в сети интернет.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Глава сельского поселения С.В.Цедилкин



Приложение № 1 к Постановлению 
Администрации СП Краснохлмский сельсовет 

МР Калтасинский район РБ
от & 3 № V. ^—

Форма уведомления муниципального служащего 
при увольнении с муниципальной службы

Уважаемый (ая)__________________________________________________.

Уведомляем Вас о том, что в соответствии со статьей 12 Федерального закона 
Российской Федерации от 25.12.2008 N 27Э-ФЗ "О противодействии 
коррупции" Вы имеете право в течение двух лет после увольнения с 
муниципальной службы замещать должности в коммерческих и 
некоммерческих организациях только с согласия комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов, если отдельные функции 
муниципального управления данными организациями входили в Ваши 
должностные обязанности на муниципальной службе.

Кроме того, в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы при 
заключении трудовых договоров Вы сообщить представителю нанимателя 
(работодателю) сведения о последнем месте своей службы. В противном случае 
несоблюдение данного требования влечет прекращение трудового договора. 
Работодатель при заключении с Вами трудового или гражданско-правового 
договора на выполнение работ (оказание услуг) обязан в десятидневный срок 
сообщить о заключении такого договора работодателю по последнему месту 
службы. Неисполнение работодателем данного требования является 
правонарушением и влечет ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации

С уведомлением ознакомлен(а)__________________ /_____________________

(дата,подпись) (Ф.И.О.)


