
Утверждено 

 приказом председателя 

Контрольно-счетной палаты  

Рязанской области 

от « 23 » августа 2012 г. № 86 

 
ПОРЯДОК 

РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАНИНА, ЗАМЕЩАВШЕГО  

В КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ДОЛЖНОСТЬ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ, ВКЛЮЧЕННУЮ В ПЕРЕЧЕНЬ  

ДОЛЖНОСТЕЙ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОНТРОЛЬНО-

СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ОТ 6 МАРТА 2012 г. № 10, О ДАЧЕ СОГЛАСИЯ 

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ В КОММЕРЧЕСКОЙ ИЛИ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ЛИБО НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ НА УСЛОВИЯХ 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА В КОММЕРЧЕСКОЙ 

ИЛИ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ЕСЛИ ОТДЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ 

ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ УПРАВЛЕНИЮ ЭТОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ВХОДИЛИ 

В ЕГО ДОЛЖНОСТНЫЕ (СЛУЖЕБНЫЕ) ОБЯЗАННОСТИ, ДО ИСТЕЧЕНИЯ 

ДВУХ ЛЕТ СО ДНЯ УВОЛЬНЕНИЯ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 

 

1. Поступившее в комиссию Контрольно-счетной палаты Рязанской области 

по соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских  служащих и урегулированию конфликта интересов (далее - 

комиссия) обращение гражданина о даче согласия на замещение должности в 

коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на 

условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой 

организации, если отдельные функции по государственному управлению этой 

организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения 

двух лет со дня увольнения с государственной гражданской службы (далее - 

обращение) регистрируется в установленном порядке. 

2. Обращение составляется по форме согласно приложению к настоящему 

Порядку.   

3. Обращение ставится на учет  ответственным за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений и представляется председателю 

комиссии. При необходимости по фактам, указанным в обращении, проводятся 

проверочные мероприятия уполномоченными должностными лицами. 

4. Председатель комиссии при поступлении к нему обращения организует его 

рассмотрение на заседании комиссии в соответствии с Положением о комиссии 

Контрольно-счетной палаты по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов, 

утвержденным приказом председателя Контрольно-счетной палаты от 12.03.2012 N 

19.  
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Приложение  

К Порядку рассмотрения обращения гражданина, 

замещавшего в Контрольно-счетной палате 

Рязанской области должность государственной 

гражданской службы, включенную в перечень 

должностей, утвержденный приказом председателя 

Контрольно-счетной палаты от 6 марта  2012 г. № 

10, о даче согласия на замещение должности в 

коммерческой или некоммерческой организации 

либо на выполнение работы на условиях 

гражданско-правового договора в коммерческой 

или некоммерческой организации, если отдельные 

функции по государственному управлению этой 

организацией входили в его должностные 

(служебные) обязанности, до истечения двух лет со 

дня увольнения с государственной гражданской 

службы, утвержденному  приказом председателя 

Контрольно-счетной палаты Рязанской области 

от « 23 » августа 2012 г. № 86 
 

 Председателю Контрольно-счетной  

палаты Рязанской области 

_____________________________ 

(Ф.И.О.) 

от___________________________ 

(наименование должности) 

_____________________________ 

(структурное подразделение) 

_____________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

Уведомление 

о намерении выполнять иную оплачиваемую работу 

 

В соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-

ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» уведомляю 

Вас о том, что я намерен выполнять иную оплачиваемую работу (указать сведения 

о деятельности, которую собирается осуществлять гражданский служащий – место 

работы, должность, должностные обязанности, предполагаемую дату начала 

выполнения соответствующей работы, срок, в течение которого будет 

осуществляться соответствующая деятельность, иное). 

Выполнение указанной работы не повлечет за собой конфликта интересов. 

При выполнении указанной работы обязуюсь соблюдать требования, 

предусмотренные статьями 17 и 18 Федерального закона «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации». 

 

   
(дата)  (подпись) 



 


