
                                                   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

от 17.08.2012 № 885

Об утверждении Порядка 
уведомления муниципальными 
служащими Главы муниципального 
образования «Лиманский район»
 о намерении выполнять 
иную оплачиваемую работу

В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 02.03.2007г. №
25-ФЗ  «О  муниципальной  службе  в  Российской  Федерации»  администрация
муниципального образования «Лиманский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Утвердить  прилагаемый  Порядок  уведомления  муниципальными

служащими Главы муниципального образования «Лиманский район» о намерении
выполнять иную оплачиваемую работу.

2.  Организационно-контрольному  отделу  администрации  муниципального
образования  «Лиманский  район»  (А.А.  Чернышов)  обнародовать  настоящее
постановление.

3. Руководителю аппарата Кузнецовой А.Г. довести настоящее постановление
до  сведения  всех  муниципальных  служащих  администрации  муниципального
образования «Лиманский район».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования.

Глава района                                                                                           Я.А. Феньков



Утверждено:
постановлением администрации 

муниципального образования 
«Лиманский район» 

от  17.08.2012  №  885

Порядок 
уведомления муниципальными служащими Главы муниципального образования

«Лиманский район» о намерении выполнять иную оплачиваемую работу

1.  Настоящей  Порядок  уведомления  муниципальными  служащими  Главы
муниципального  образования  «Лиманский  район»  о  намерении  выполнять  иную
оплачиваемую  работу  (далее  —  Порядок)  разработан  в  целях  реализации
законодательства о муниципальной службе и устанавливает процедуру уведомления
муниципальными  служащими  Главы  муниципального  образования  «Лиманский
район» о намерении выполнять иную оплачиваемую работу, форму уведомления, а
также порядок регистрации уведомлений.

2.  Уведомление Главы муниципального образования  «Лиманский район»  о
намерении  выполнять  иную  оплачиваемую  работу  (далее  —  уведомление)
составляется  муниципальным служащим по  форме  согласно  приложению № 1  к
Порядку и направляется Главе муниципального образования «Лиманский район» до
начала выполнения данной работы.

3.  Муниципальные  служащие  представляют  уведомление  на  имя  Главы
муниципального  образования  «Лиманский  район»  должностному  лицу
администрации муниципального образования «Лиманский район», ответственному
за кадровую работу.

4.  Уведомление регистрируется  в  день поступления в  журнале регистрации
уведомлений  по  форме  согласно  приложению  № 2  к  Порядку  и  в  течение  трех
рабочих дней со дня регистрации направляется Главе муниципального образования
«Лиманский район» на рассмотрение.

5.  Копия  зарегистрированного  уведомления  в  день  регистрации  выдается
муниципальному  служащему  на  руки  под  роспись.  На  копии  уведомления,
подлежащей  передаче  муниципальному  служащему,  ставится  регистрационный
номер  с  указанием  даты  регистрации  уведомления,  фамилии,  имени,  отчества  и
должности лица, зарегистрировавшего данное уведомление.

6.  Глава  муниципального  образования  «Лиманский  район»  передает
поступившее  уведомление  в  соответствии  с  визой  должностному  лицу
администрации муниципального образования «Лиманский район», ответственному
за кадровую работу (далее — должностное лицо, ответственное за кадровую работу).

7.  Должностное  лицо,  ответственное  за  кадровую  работу,  рассматривает
уведомление  муниципального  служащего.  По  результатам  рассмотрения  готовит
проект  информационного  письма  в  адрес  муниципального  служащего  с
приложением пояснительной записки:

-  о согласии на выполнение муниципальным служащим иной оплачиваемой
работы, либо:



-   о  передаче  уведомления   в  комиссию  по  соблюдению  требований  к
служебному  поведению  муниципальных  служащих  и  урегулированию  конфликта
интересов на муниципальной службе для рассмотрения.
После  этого  должностное  лицо,  ответственное  за  кадровую  работу,  направляет
проект  письма  с  приложением  пояснительной  записки  на  рассмотрение  Главе
муниципального образования «Лиманский район».

8.  Глава  муниципального  образования  «Лиманский  район»   рассматривает
представленные  документы  и  принимает  решение  о  согласии  на  выполнение
муниципальным  служащим  иной  оплачиваемой  работы,  либо  о  передаче
уведомления   в  комиссию по  соблюдению требований  к  служебному  поведению
муниципальных  служащих  и  урегулированию  конфликта  интересов  на
муниципальной службе путем подписания информационного письма.

9. После подписания Главой муниципального образования «Лиманский район»
информационного письма, должностное лицо, ответственное за кадровую работу:

- направляет информационное письмо в адрес муниципального служащего  в
срок, не превышающий 30 (тридцать) дней с момента регистрации уведомления в
порядке, установленном пунктом 4 настоящего Порядка;

-  приобщает  уведомление  муниципального  служащего  к  личному  делу
муниципального служащего, в случае принятия решения о согласии на выполнение
муниципальным служащим иной оплачиваемой работы;

-  направляет  уведомление  с  приложением  информационного  письма  и
пояснительной записки в комиссию по соблюдению  требований  к  служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на
муниципальной  службе  для  рассмотрения,  в  случае  принятия  решения  о
направлении уведомления в комиссию.

10.  Рассмотрение  уведомления  муниципального  служащего  о  намерении
выполнять иную оплачиваемую работу и его информирование  о результатах такого
рассмотрения  осуществляется  в  соответствии  с  Положением  о  комиссии   по
соблюдению  требований  к  служебному  поведению  муниципальных  служащих  и
урегулированию  конфликта  интересов  на  муниципальной  службе,  утвержденным
постановлением администрации муниципального образования «Лиманский район»
от 15.09.2010г. № 991.



Приложение № 1 
к Порядку уведомления муниципальными

служащими Главы муниципального
образования «Лиманский район»

о намерении выполнять иную оплачиваемую
работу

            ______________________________
                                       (наименование должности, инициалы,

                                       ____________________________________
                                        фамилия представителя нанимателя)

                                       от
                                       ____________________________________

                                       (наименование должности, структурное
                                       ____________________________________

                                       подразделение администрации 
                                       ____________________________________

                                          муниципального образования
                                       ____________________________________

                                        «Лиманский район»
____________________________________ 

ф.и.о. муниципального служащего

         Уведомление
              о намерении выполнять иную оплачиваемую работу

В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 02.03.2007г. № 25-ФЗ
«О  муниципальной  службе  в  Российской  Федерации"  уведомляю  Вас  о  том,  что  я
намерен(а)  выполнять  иную  оплачиваемую  работу:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
                    (указать сведения о деятельности, которую собирается осуществлять
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
                                    муниципальный служащий  (место работы,
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
                     должность, должностные обязанности), предполагаемую дату начала выполнения
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
                   соответствующей работы, предполагаемый график занятости, срок, в течение
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
                      которого будет осуществляться соответствующая деятельность, иное)
    Выполнение  указанной  работы  не  повлечет  за  собой  конфликта  интересов.  При
выполнении   данной   работы   обязуюсь   соблюдать   требования, предусмотренные
Федеральным законом от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации».

Подпись/дата _____________ / ________________



Приложение № 2 
к Порядку уведомления муниципальными

служащими Главы муниципального
образования «Лиманский район»

о намерении выполнять иную оплачиваемую
работу

ЖУРНАЛ
Регистрации уведомлений муниципальными служащими администрации муниципального

образования «Лиманский район» представителями нанимателя

 N 
п/п

 Дата  
регист-
 рации 
уведом-
 ления 

 Фамилия, 
   имя,   
отчество и
должность 
муници-
пального   
служащего,
 предста- 
 вившего  
 уведом-  
  ление   

Фамилия, 
  имя,   
отчество 
и подпись
 сотруд- 
  ника,  
 приняв- 
  шего   
 уведом- 
  ление  

  Дата  
направ- 
 ления  
уведом- 
 ления  
предста-
 вителю 
нанима- 
  теля  

   Дата   
 рассмот- 
  рения   
 уведом-  
  ления,  
 краткое  
содержа-
ние
резолюции 

 Сведения 
о рассмот-
  рении   
 уведом-  
  ления   
комиссией 
    по    
урегулиро-
  ванию   
конфликта 
интересов 
(в случае 
 рассмот- 
  рения)  

  Дата   
доведения
   до    
муниципа
льного 
служа-
щего
 решения 
предста- 
 вителя  
 нанима- 
  теля   

 1    2       3        4        5        6         7         8    

Верно:                 


