
ИНФОРМАЦИЯ 
о принятых мерах прокурорского 
реагирования  
 

Прокуратурой района проведена проверка исполнения требований 

законодательства о противодействии коррупции.   

В ходе проведения проверки установлено, что бывший муниципальный 

служащий Администрации Приволжского муниципального района Ивановской 

области, ранее занимаемая должность которого, входит в   Перечень должностей 

муниципальной службы Администрации Приволжского муниципального района, 

при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные 

служащие представляют сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах и расходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей (утвержден Администрации Приволжского 

муниципального района Ивановской области от 24.02.2016 № 108-п «О реализации 

положений антикоррупционного законодательства»), после увольнения был 

официально трудоустроен в ООО «Приволжское МПО ЖКХ Ивановской области», 

что также подтверждается полученным сведениям из Отделения Пенсионного фонда 

ГУ по Ивановской области.  

В силу части 4 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», работодатель при заключении трудового или 

гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), указанного в 

части 1 этой статьи, 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. 

Несоблюдение работодателем (заказчиком работ, услуг) обязанности, 

предусмотренной частью 4 статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ, в отношении 

бывшего государственного или муниципального служащего, замещавшего 

должность, включенную в указанные выше перечни, образует объективную сторону 

состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.29 

КоАП, независимо от того, входили ли в должностные обязанности 

государственного или муниципального служащего функции государственного, 

муниципального (административного) управления организацией, заключившей с 

ним трудовой договор (независимо от размера оплаты труда) и (или) гражданско-

правовой договор (договоры), стоимость выполнения работ (оказание услуг) по 

которому (которым) в течение месяца превышает сто тысяч рублей. 

В ходе проведения проверки установлено, что в нарушение требований 

вышеперечисленных норм законодательства ООО «Приволжское МПО ЖКХ 

Ивановской области» уведомления о приеме на работу бывшего муниципального 

служащего в Администрацию Приволжского района не направляло. 

По факту выявленных нарушений в отношении ООО «Приволжское МПО ЖКХ 

Ивановской области» прокуратурой района возбуждено дело об административном 

правонарушении, предусмотренном ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к 

трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг 
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государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного 

или муниципального служащего).  

Постановлением мирового судьи участка № 5 Фрунзенского района г. Иваново 

от 10.05.2018  ООО «Приволжское МПО ЖКХ Ивановской области» признано 

виновным в совершении правонарушения по указанной статье, назначено 

административное наказание в виде штрафа в размере 100 000 руб. 

Постановление вступило в законную силу.   

 

 
Прокурор района   
 
старший советник юстиции                                                                                М.В.Кобец 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.А.Павлова, тел. 8(493339) 4-26-47 


