
IIОСТАНОВЛЕНИЕ

е."

Ns97от 29 ноября 2022 r.

Об уtверждении Порядка уведомлени,I
муЕиципаJIьными служащиfiи администрации
сеJIьского поселениJI кСело Волковское>
п|"л.r*"r.* нttнимателя фаботодатеrrя) о

намерении вьшолнrIть иную оплаIIиваемую

рабоry

В соответствии с частью 1 статьи 10 Федерального закона от 25,12,2008 ]ф 27з,Фз

<О противодействии коррупции), частью 2 статiи l1 ФедерапьЕого закоЕаот 02,0ЗР007

Ns 25-ФЗ <О муниuипальной службе в Российской Федерации), rryfiктом 42 частп L

статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 Ns 131-ФЗ коб общих fiриЕциIIах

организации местного сап{оуправления в Российской Федерации>, ру:"л"_:1тJ:::
Уставом муЕиципапьного оЪр*о"*иJI сеJБского поселениrI <<Седо Вопковское>>,

адI\,{инистрация (исполнительно-распоряДительньй орган) сеJIьского поселени,I <Село

Волковское>> :

ПосТАноВJ-lЯЕТ:

1 . Утверлить Порялок уведомления муниципальными служащими адмиЕистрации

(наименование муниц"rй""о"о образован""1 .rр"д.rавитеJUI наниматеJuI (работодателя)

о наI\4ерении вьшолнять иЕую оплачиваемую работу,'2. 
Признать утратившим силу Постановпение администрации сельского

посепения <Село Волко"скооD от 26. Lt. 202| года м88 <об утвевждении Пор.цдка

родомлеIIиrt мунициIIzlльными служащими адмиЕистрации сельского поселениJI <Село

волковское>>о руководитеJUIми муниципальньIх уrреждений, усфедIтелем -аттII
явJUIется адL,Iинистрация сП <Село Волковское>>, представитеJUI ЕаниматеJUI

фаботодателя) о наплерении вьшолнять иЕую оплачиваемую работу>

3. Настоящее постановление вст)iпает в силу со дн,I ето официапьного

опубпикоВани, 1оОНародованИя) и поДlежиТ размещеIIИю на официатlьном сайте

адп{иЕистрации мР кТарусский рйоп> на стрtlнице сельского поселения <Сепо

Волковское>> в
4.

сельского

настоящего



Прилолкепие

к постаIIовлению
администрации СП <Село Вопковское>>
от 29.11.2022 г. Nэ97 _
<Об утверждении Порядка редомлени,I

муfi ициIIальfi ыми служаIцими
администрации сельского поселения
кСело Волковское) представитоJut

;ffiът#ж,gii"нiнР;ffiт.,*I,i

ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ МУНИЦИПДЛЬНЫМИ СЛУЖДЩИМИ
ДДМИНИСТРДЦИИ СЕЛЬСКОГО ШОСЕЛЕНИЯ (СЕЛО ВОЛКОВСКОЕ>
ПРЕДСТДВИТЕЛЯ НДНИМДТЕЛЯ (РДБОТОДДТЕЛЯ) О НАМЕРЕНИИ

выполнять иIrую оплАчивАЕмую рАБоту

1. Настоящий Порялок уведомлsниrl муниципальными сJrужшцими

адп,rинистрации сельского поселениrI <Село Волковское>> представитеJIя fiаIIиматеJUI

фаботолаТеля) О нtll\{ерении выполнlIть иную оплаtIиваемую рабОту (далее - Порядок)

устанавливает IIроцедуру уведомления муниципаJьными сJryжащими адп4инистращии

сольского поселеЕия uQ.no Волковское> (далее муЕиципurльный служащий)

представитеJIя наниматеJUI фаботодателя) о выполнении иной оплаIмваемой работы,

фЪр*У уведомлеЕия, а такЖе порядок регистрации уведомлений,
2. Муничипатrьньй служащий вправе с предварительным письменным

уведомлением представитеJUI IIаниматеJuI (работодателя) вьшолнять иную оплачиваемую

работу, если это Ее повлечет за собой конфликт интересов,

В настояЩем ПорядКе поД иной оrrЪачиваемоЙ работой поflимается лпобая работа

(в том числе научнм, творческаlI, проподавательскм) муницип€tльIIого служащего на

условиrгХ трудовогО договора по совместительству или гра)кдаЕско-IIразового доrовора в

*оr*aр*aaких либо некоммерческих оргtlнизациях Еа возмездной основе,

ПрИ наI\лерениИ вьшолнrIть иную оплаIIиваемую рабоry имоющую разовьй
характер, уведомление предоставляется муниципальным служащим один раз в

отношении кtDкдого слуftUI вьшолнения иной оплачиваемой работы, за искдючеflием

осуществления преподавательской деятельности. В этом слуIае уведомлоние

предоставJUIется муниципЕIJьным служащим один рЕв в течение капеЕдарн"," 1{1 _з

отношении к4rкдого образовательного уIфеждения, в котором муниципальныи

служащий наN{еревается осущоствJIять прецодавательскую доятельность,

З. Муниципа-тrьньй служащий, наN{еревчIющийся выполнятъ иную оплачиваемую

работуо обязан:
1) уведомлять о наI\{ерении выполнять иную оплатIиваемую работу не менее чем

за семь календарЕьтх дней до Еачапа ее выполнения;

2) зшrиJаться иноЙ оплаtIиваемой работой только Ъне рабочего (с.тryжебпого)

времени;
3) собrподать при вьшолнении

Ередусмотренные Федеральныпл зzlкоЕом
иноЙ оплачиваемоЙ работы требоваrrия,

кО муниципа;rьной сJIужбе в Российской

ФедераIдии>.
4. Уведомление предстttвитеJUI наЕиматоJUI фаботодателя) о fiаIr{орении выполЕять

иную оплатмваемую работу (дшее - уведомление) представJIяется муницип,IJIьным

служаrцим по форме согласно Приложению 1 к настоящему Порядку

В редомлении укаlываются следующие сведения об иной оплаtмваемой работе:

1) сведения о рчбоr., которую собирается выполнять муниципЕlльньй сrryжащий

(место работы, должность, должностные обязанности);' 
zl дата ЕачаЛа выполнениjI соответствующей работы;
3) срок, в течение которого будот вьшолЕlIться соответствующм работа,



В слуlае измеЕения вьппеперетмсленЕьIх сведений об иной оппатIиваемой работе
муниципалiньЙ сlryжащий редомJUIет предстtlвитеjul наниматоJUI фаботодателя)
повторно в установленном порядке.

5. муниципальньй служащий представJUIет уведомление ДолЖIIОСТIIОМУ ЛИЦУ,

ответствонномУ за работУ по профилtlктике коррупционньD( и иньD( прtlвоIIарушений в

4щ{инистрации сельского посепения <<Село Волковское>> с документами,
позвоJUIюшмми сделать вывод о Ечtличии либо отсугствии конфликта интересов, а

именнО свидетелЬствующие О режиме вьшолнениЯ иноЙ оплаT иваемой работы;

должЕостIItUI инструкция и т.д.

б. Лицо, ответственное за рабоry по профипактике коррупционных и иньD(

правонарушений, в день поступления уведомления осуществJUIет его регистрацию в

жур"*ь регистрации уведомлений об иной ошлачиваемой работе, составленном по

фор". согласно Пр"поru."ию 2 к Еастоящему Порядку.
7. ответственньй за работу по профилактике коррупционньD( и иньD(

правонарушений ЕtIправляет уведомление предстtlвитеJIю наниматеJuI Фаботодателю) в

течение трех календарньж дней с момента постуfiления уведомлеЕия.
8. Копия зарегистрированного редомления вьцается муниципаJБЕому

сJryжащему под подпись незаI\{едлительно после регистрации.
9. Уведомление подлежит рассмотрению представителем наниматеfiя

фаботодателя) в срок не позднее трех рабочих дней со днJI регистрации уведомления.
10. В слуrае если представитель наниматеJUI фаботодателъ) сIIитает, что

вьшолнение муЕиципzlльным служilцим иной оплачиваемой работы не повлечет за собой

конфликта интересов, то он на уведомлеЕии ставит резолюцию <<Согласовtlно)).

уведомление с резолюцией о его рассмотрении приобщается к личному делу

муниципальIIого служащего, ,

11. в слrпе если представитель наниматеJUI фаботодатель)- считает, что

вьшолнеЕие мунициII1льным служащим иной оплачиваемой работы может повлеtь за

собой конфликт иЕтересов, то уведомление с резолюцией о его рассмотреЕии
ЕаIIравJUIется на рассмотроние в комиссию по соб.шодеЕию требоваЕий к слrужебному

поведеЕию муниципальньD( служащих и урегулироваIIию конфликта иЕтересов

адп{инистрации сельского поселения <<Село Вопковское>> (далее - Комиссия)

12. В сщ.чае если по результатапd рассмотреIIия редомлоЕия Комиссией приняtо

решение о том, что вьшолноние муниципальным служащим иной оплатIиваемой работы
Ile IIовлечет за собой конфликт интересов, то уведомление с резолюцией представитеJuI

наниматеJuI Фаботодателя) и соответствующее решение Комиссии (или выписка из

протокола) приобщается к личному делу муниципaJБного служащего.

13.'В слуlае если по результатап{ рассмотрония уведомления КомисСией приЕrIтО

решенио о том, что выполнение муfiиципztльным служащим иной оплачиваемой рабоtы
повлечет ипи может повлечь за собой конфликт интересов, то представитель наниматеJuI

фаботолателя) обязан принять меры по предотвраIцению иJIи урегулировtlнию
йнфликта интересов в соответствии с действующим законодательством. Уведомление с

резолюцией представитеJUI нЕIIIиматеJUI фаботодателя) и соотвеТствующее решение
kor"cc"" (илпt выписка из протокола) приобщается к пиtIному депу муниципzшьного

сJryжащего
L4. В слуrае Еаправления уведомлеЕиrI на рассмотрение Комиссии секретарь

КомиссиИ информирует муЕиципального служащого о рассмотреIIии редомлешия
Комиссией, а также о результатах укЕх}анного рассмотрения,

15. Рассмотрение уведомления Комиссией осуществJUIется в порядке,

устtlновлеЕном положением о Комиссии.
16. В слуrае изменения условий и обязательств, связанньD( 9 вьшоJIнеЕием иной

оппаtIиваемой iаботы, указаЕньD( в части 3 настоящего Порirдка, муниципапьпьй

сrryжаrциЙ у"едЬrп"ет письменно об этом представителя наЕиматеJuI фаботодателя) в

соответствии с настоящим Порядком. Рассмотроние данного уведомлеЕия
осуществJuIется в соответствии с настоящим Порядком.

17. Невыполнение требоваrrий настоящего Порядка влечет за собой
] .r r.л\,rЕтIIттDrттяпъно}l слvжбе-
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Приложение 2
к Порялку уведомJIения

муниципальными служащими
администрации (наименование
муниципального образования)

предст{IвитеJUI Еанима геля

фаботодателя) о намерении вьшолЕrIть
иную оплачиваемую работу

ЖУРНДЛ РЕГИСТРДЦИИ УВЕДОМЛЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ ИНОЙ
ОПЛАЧИВАЕМОЙ РАБОТЫ
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Приложение 1

к Порялкууведомления
муниципаJIьными служащими

администрации сельского поселения
кСело Волковское> представитеJuI

нанимателя фаботодателя) о намерении
выполнять ин}.ю оплачиЁаемую работу

(найменование должности, ФИО представитеjIя
нанимателя фаботолателя)

(наименование должности, фаtr,tилия,
имя, отчество муниципального

служащего)

Уведомление о выполнении иной оплачиваемой работы

В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 02.03.2007 Ns 25-ФЗ
кО муниципальной службе в Российской Федерации) уведомJuIю Вас о том, что я
Halr,repeH(a) выполнять вне рабочего (служебного времени) иную оплачиваемую работу с
() 20 г. по( D

(указываются сведения о работе, которую собирается ' осуществjulть
муниципальный служащий (место работы, должность, должностные обязанности), датУ
начаJIа выполнения соответствующей работы, срок, в течение кот"Qрого

будет осуществляться соответствующая работа).

При выполнении указанной работы обязуюсь соблюдать запреТы И

требования, предусмотренные статьями |З и |4 Федерального закона от 02.03.2007 J\Ъ

25-ФЗ кО муниципальной службе в Российской Федерации>.

(лата) (подпись)
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