
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИИ РАИОН

Мминистрация (исполнительно-распорядительный орган)
сельского поселения <fiеревня Похвиснево>>

ПОСТАНОtsЛЕНИЕ
д. Похвиснево

Об утверждении Порядка уведомлениямуниципrшьными служащими
аДминистрации СП <.Щеревня Похвиснево))
представЙтеля наниматёля (работолателя)
о намерении выполнять иную
оплачиваейую работу

к13> ноября2022rода

Глава администрации
СП <Щеревня Похвисне

]ф70

В соответствии с частью 1 с,l,а,гьи l0 Фе:rераJlьного закона or, 25.1].]UObi
Ns 27З-ФЗ (О противодействии коррупции), частью 2 статьи l l
Федерального закона от 02.03 .2007 J\Ъ 25-ФЗ кО муницип€Lпьной службе в
Российской Федерации)), пунктом 42 части 1 статьи 16 Федер€Lльного закона
от 06.10.2003 J\Ъ 131-ФЗ (Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации>, Уст,ава сельского пoccjlell1,1rl
кЩеревня Похвиснево))

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. УтвердитьПорядок уведомления муницип€lльными служащими

администрации СП кЩеревня Похвиснево)) представителя нанимателя
(работодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления остаI]jlяю за
собой

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания,
подлежит обнародованию и р€вмещению на официальном сайте
администрации МР <Тарусский район> в сети Интернет, н8 странице
сельского поселения <!еревня Похвиснево)

Ару А
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Н.В.осеев
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Приложение
к постановлению администрации
СП <fiеревня Похвиснево>
от < l3>-лекабря 2022 г. N70_

ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ
АДМИНИСТРАЦИИ СП (ДЕРЕВНЯ ПОХВИСНЕВО)) ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

НАНИМАТЕЛЯ (РАБОТОДАТЕЛЯ) О НАМЕРЕНИИ ВЫПОЛНЯТЬ ИНУЮ
оплАчивАЕмую рАБо,I,у

1. Настоящий Порядок уведомления муниципаJIьными служащими
аДМинисТрации СП <Щеревня Похвиснево)) представителя нанимателя
(Работодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу (далее -
Порядок) устанавливает процедуру уведомления муниципаJIьными
служащими администрации СП <Щеревня Похвиснево) (далее
МУНИЦИПальныЙ служаrциЙ) представителя нанимателя (работодате, tя ) tl
выполнении иной оплачиваемой работы, форму уведомления, а ,гакже

порядок регистрации уведомлений.
2. МУНИциПztльный служащий вправе с предварительным письменным

УВеДОМлением представителя нанимателя (работодателя) выполнять иную
ОПЛаЧИВаеМУЮ РаботУ, если это не повлечет за собоЙ конфликт интересов.

В НаСТОЯЩеМ Поря2lке Iloll иllой otlJliltiиBtleMoli рабо,rrlii llolIll\1tlcicrl
любая работа (в том числе научная, творческая, преподава.ге;tьская)
муниципального служащего на условиях трудового договора lto
совместительству или гражданско-правового договора в коммерческих либо
некоммерческих организациях на возмездной основе.

прta намерении выполнять иную оплачиваемую работу, имеющую
разовый характер, уведомление предоставляется муниципальным с"цужаlll1.1\1
один раз В отношении каждого случая выIlолнения иной оllJlачиrзitеtчttlй
работы, за исключением осуществления преподавательской деятельнос.ги. IJ
этом случае уведомление предоставляется муницип€LIIьным служащим один
раз В течение к€Lлендарного года В отношении каждого образовательного
учреждения, в котором муниципальный служащий намеревается
осуществлять преподавательскую деятельность.

3. МУНИЦИПаЛьный служаtций, намереваltltцийся вьlпо,,IIlя,I,I) [1IIуl()
оплачиваемую работу, обязан:

1) уведомлять о намерении выполнять иную оплачиваемук) работу гrе
менее чем за семь к€шендарных дней до нача-гIа ее выполнения;

2) заниматьсЯ иноЙ оплачиваемой работой только вне рабочего
(служебного) времени;

3) соблюдать при выполнении иной оплачиваемой работы требоваttttя,
предусмотренные Федеральным законоМ (о муниципальной службе в
Российской Федерации)).

4. Уведомление представителя нанимателя (работодателя) о намерении
выполнять иную оплачиваемую работу (далее - уведомление) представляется



]

муницип€Lпьным служащим по форме согласно Приложению 1 к настоящему
Порядку.

В уведомлении указываются следующие сведения об иной
оплачиваемой работе:

1) сведения о работе, которую собирается выполнять муниципальный
служащий (место работы, должность, должностные обязанности);

2) дата нач€ша выполнения соответствующей работы;
3) срок, в течение которого булет выполняться соответствующая

работа.
В случае изменения вышеперечисленных сведений об иной

оплачиваемой работе муниципальный служащий уведомляет представитс",lя
нанимателя (работодателя) повторно в установленtlом порядке.

5. Муниципальный служащий представjIяе,г уt]ел0l\1jlсli}lе
должностному лицу, ответственному за работу по профилактике
коррупционных и иных правонарушений в администрации СП <,Щеревня
Похвиснево)) с документами, позволяющими сделать вывод о н€шичии либо
ОТсУтствии конфликта интересов, а именно свидетельствующие о режиме
выполнения иной оплачиваемой работы; должностная инструкция и т.д,

б. Лицо, ответственное за работу по профиJIактике корр)/llциOttllI)I\ l1

иных правонарушений, в день гIоступления уведомления осуществляет eгo
РеГисТрацию в Журнале регистрации уведомлениЙ об иноЙ оплачиваемой
работе, составленном по форме согласно Приложению 2 к настоящему
Порядку.

7. Ответственный за работу гlо профилактике коррупt(ионных и иньlх
ПРаВОНаРУШениЙ направляет },ведомление представLtтелIо lIaItlI\Itlc.lrl
(РабОТОЛателю) в течение трех календарных дней с MoMe}l,I,a Ilocl,ylIjlclltlrl
уведомления.

8. КОПИЯ ЗареГистрированного уведомления выдается муниципaльному
служащему под подпись незамедлительно после регистрации.

9. УВеДОМление подлежит рассмотрению представителем нанимателя
(работодателя) в срок не позднее трех рабочих дней со дня регис,граI(ии
уведомления.

10. В СЛУчае если представитель нанимателя (работодатель) считает,
что выполнение муницип€L,Iьным служащим иной оплачиваемой работы не
повлечеТ за собоЙ конфликта интересов, то он на уведомлении ставит
резолюцию <согласовано). Уведомление с резолюцией о его рассмотрении
приобщается к личному делу муниципального служащего.

11. в случае если представитель нанимателя (работода,l,ель) с,-Iиl'ilt'г,
что выполнение муниципальным служащим иной оплачиваемой рабоl,ьt
может повлечь за собой конфликт интересов, то уведомление с резолюцией о
еГО РаССМоТрении направляется на рассмотрение в комиссию по соблюдению
требованиЙ к служебному поведению муницип€lльных служащих и
урегулированию конфликта интересов администрации сП <Щеревня
Похвиснево)) (далее - Комиссия).

l
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|2. В случае если по результатам рассмотрения уведомлеItия
Комиссией принято решение о том, что выгlолнение муниципаJIьным
служащим иной оплачиваемой работы не повлечет за собой конфликт
интересов, то уведомление с резолюцией представителя нанимателя
(работодателя) и соответствующее решение Комиссии (или выписка из
протокола) приобщается к личному делу муниципаJIьного служащего.

13. В случае если по результатам рассмотрения уведомления
Комиссией принято решение о том, что выполнение муниципальным
служащим иной оплачиваемой работы повлечет или может повJlечь за собой
конфликт интересов, то представитель нанимателя (работолателя) обязан
принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта
интересов в соответствии с действующим законодательством. Уведомление с

резолюцией представителя нанимателя (работолателя) и соответствующее
решение Комиссии (или выписка из протокола) приобщается к лIlчно\1), .llc.l\
муницип€шьного служащего.

|4. В случае направления уведомления на рассмотрение Комиссии
секретарь Комиссии информирует муницип€Lльного служащего о

рассмотрении уведомления Комиссией, а также о результатах указанного
рассмотрения.

15. Рассмотрение уведомления Комиссией осуществляется в порялке"
установленном положением о Комиссии,

16. В случае изменения условий и обязательств, связанIlьiх с
Выполнением иной оплачиваемой работы, указанных в части З настоящего
Порядка, муниципальный служащий уведомляет письменно об этом
tIреДставителя нанимателя (работодателя) в соответствии с настоящим
ПОРядком. Рассмотрение данного уведомления осуществляется в
соответствии с настоящим Порядком.

|7. Невыполнение требований настоящего l lорядка tsлечет за соtJои
оТветственность, предусмотренную законодательством о муниципальной
службе.
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Приложение 1

к Порядку уведомления
муницип€L,Iьными служащими
4дминистрации СП <iflеревня
ПохвиснеЪо)) представителя
нанимателя (работодатL,ля) о
намерении выполнять ин\,ю
оплачиваемую раOоту

в соответствии с частью 2 статьи |

J\b 25-ФЗ <О муниципаJIьной службе в
Вас о том, что я намерен(а) выполнять
иную оплачиваемую работу с ((_

20 г.

(наименован ие должности, ФИ О предс,I,tit]t,l ],с.,l я

наниматеJlя (рабо,r о. ti,l le. lя )

(наименование должности, фамилия,
имя, отчество муниципального

сл) жашlеI,0 )

1 Федерального закона от 02.03,2007
Российской Федерации)) уведомляю
вне рабочего (служебного вреллегtlt)
)) 20 г. п() (( ))

Уведомление о выполнении иной оплачиваемой работы

(УКаЗываЮтся сведения о работе, которую собирается осущес,гt]J]я] ь
муниципагIьный служащий (место работы, должность, должно0,[ные
Обязанности), дату начала выполнения соответствующей работы, срок. t]

течение которого булет осуществляться соответствующая работа).

При Выполнении указанной работы обязуюсь соблюдать запреты и
тРебования, предусмотренные статьями 13 и 1,4 Федера-гrьного закона от
02.03.2007 J\b 25-ФЗ <О муниципальной службе в Российской Фе,лерац1.1rl>.

(лата1 (полпись)
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ПриLrожение 2
к IIорядку уведомления
муII и t{ипальtI ы\.{t] сл),iка t]lli \1 l j

администрации СП <i.Г[еревня
ПохвиснеЪо>1 представителя
нанимателя (работодателя) о
намерении выполнять иную
оплачиваемую раооту

журнАл рЕгистрАIIи и увF];,(ом.п F] Ii и Й о в IrI I Iол I I I,- I I Il I,1 lr I I () ii
оплАчиtsАЕмоЙ рАБOты

N
п/п

,Щата

регистрации
уведомления

Фио,
должность
муниципаJIьн
ого служа-
щего,
предста-
вившего

уведомление

Фио,
должность
муниципального
служащего,
принявшего
уведомление

Подпись
муниципаJlь-
ного
служащего,
прtlнявшего
уведомление

Подпись
муниципмь-
ного
служащего.
llрс,дсl,ав 1.1в-

шего

) tse_lOi\l.1ettllc,

в получении
копии
уведомления

,Щата
направления

уведомления
представите-
лк)
нан имателя
(рабо го,rа l c;r

я)

.Щата

рассмотрения
уведомления,
кра1 кOе

cojlep7Kil }t lle

резолюц1,1l{

сведения о

рассмотрении
уведомле н l1я

Kort исс lte й ( lJ

с l\ Lli,lc

pacc\,lo греtlilя )
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления администрации СП <!еревня Похвиснево> <Об

утверждении Пqрядка уведомления муниципальными служащими
алминйстрации Сп <щеръвня Похвиснеьо> представителя нанимателя
(работодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу>

Щанный проект постановлеI{ия LIаправлеtI на реализаlll4lо Ittl",Itllttc,ttttii

законодательства о муниципальной службе и противодействии корруtlции,
В соответствии с требованиями части 2 статьи 11 ФедераJIьного закона

(О муниципальной службе в Российской Федерации> муниципальный
служащиЙ, за исключением муниципаJIьного служащего, замещающего
должность главы местной администраttии IIо KoHтpaKl\,. BIIptlBe с
предварительным письменным уведомлением представителя наниNl.t,гсjlrl
(работодателя) выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлеLIсl
За собоЙ конфликт интересов и если иное не предусмотрено настоящим
Федеральным законом.

При этом в части 1 статьи 10 ФедераJIьного закона <О противодействии
КОРрУПЦии)), говорится об обязанности муницип€tJIьного служащего
уведомить в порядке, опрелеленном представителем нани\4атеjIя
(РабОТОдателем) в соответсl,tsиl,i с HopMa,l иtsltым!l lIpaвoвblNlt1 rll\ li,t \ili
Российской Федерации, о возникшем конфликте интересов иJlи о
ВОЗМОЖности его возникновения, как только ему станет об этом известно.

принятие данного муницип€шьного правового акта будет
СПОСОбстВоВать исполнению положениЙ федерального законодательства в

указанных сферах правоотношений.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту постанорления администрации Сп <'церевня Похвиснево> <<об

утверждении Позядка уведо-^,Iления муниципйьными служащими
аДМИНИСТРаЦиl1 СП кlерЪвня ПохвиснеЬо> лредставителя irанимателя
(раоотодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу>

ПРИНятие настоящего муниципального нормативного правового акта
не потребует дополнительных расходов из мес,гноl,о бюджет,а,

пЕрЕчЕнь
муницип€UIьных нормативных правовых актов, подлежащих признанию
утратившими силу, приостановлению, изменению или отмене в связи с

принятием постановления администрации Сп <щеревня Похвиснево> <об
утверждении Пq;lядка уведомления муниципальными служаIцими

аДминЙстрации СП <fiерЪвня ПохвиснеЬоr, преJсI авиl,еля l]i,lllиNla lc.,lrI
(раоотодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемук) рабо,гу>

В СВЯЗИ С ПРинятием настоящего постановления признание утратившими
силу, приостановление, изменение или принятие муниципальных
нормативных правовых актов не потребуется (потребуется).


