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АДМИНИСТРАЦИЯ

СТЕПНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЪНОГО
СТАВРОПОЛЪСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Степное

силу постановления

8 сентября202l г.

Об утверждении Порядка предварительного уведомле
нимателя (раоотодателя) о выполнении инои оплачивi
п€Lпьными 0лужащими администрации Степновского
uтавропольского края

В соответствии с частью 2 статьи 11 Федер€Lпьн
2007 г. J\Гs 25-ФЗ <<о муницип€rльной службе в Росс
основании Устава Степновского муниципального
края, руководствуясь Законом Ставропольского края
J\Ъ 13-кз <О преобразовании муницип€шьных образова
Степновского муницип€lJIьного района Ставропольско
ции местного самоуправления на территории Степно;
польского кр€ш>, администрация Степновского м)
Ставропольского крм

ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. Утвердить Порядок предварительного уведо
нанимателя (работодателя) о выполнении иной оплачи
цип€Lльными служащими администрации Степновско
руга Ставропольского края.

2. Признать утратившим силу постановление ад
ского муницип€Lпьного района Ставропольского края
J\Ъ 506 <Об утверждении Порядка предварительного у
теля нанимателя (работодателя) о выполнении иной
муницип€LIIьными служащими администрации Степr:
района Ставропольского края).

3. Признать утратившими
управления, входящих в состав Степновского муници
ропольского края:

З.1. Администрации муниципапьного об
сельсовета Степновского района Ставропольского края
J\b 57 <Об утверждении Порядка предварительного у
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теля нанимателя (работодателя) о выполнении иной
муницип€tпьными служащими).

3.2. Администрации муниципаJIьного образован_
совета Степновского района Ставропольского края от
l 15 кОб утверждении Порядка предварительного увед
нанимателя (работодателя) о выполнении иной оплачи
цип€Lльными служащими администр ации муницип€шьн
гинского сельсовета Степновского района Ставропольс

З.3. Администрации муницип€Lльного образован
сельсовета Степновского района Ставропольского края
J\Ъ 73 <Об утверждении Порядка предварительного у
теля нанимателя (работодателя) о выполнении иной
муницип€Lпьными служащими администрации муници
Верхнестепновского сельсовета Степновского
края)>.

4. Контроль за выполнением настоящего поста
заместителя главы администрации Степновского му
Ставропольского края Макаренко Е.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу
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ием
го му

от 8 сентября202

порядок
предварительного уведомления представителя нанима.l
выполненwи иной оплачиваемой работьт муницип€uIьны
нистрации Степновского муницип€IJIьного Ькругi CiiB

l. Настоящий Порядок предварительного уведо
нанимателя (работодателя) о выполнении иной оплачи
ципальными служащими администрации Степновского
руга Ставропольского края (далее - Порядок) устанавли
варительного уведомлениrI представителя нанимателя
полнении иной оплачиваемой работы, форrу уведомле
регистрации уведомлений.

2. Муницип€шьный служащий вправе с предвари
уведомлениеМ представителя нанимателя (работода
оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой кон

при намерении выполнять иную оплачиваемую ра
вый характер, уведомление предоставляется муницип€tл
раз в отношении каждого Сл)л{ая выполнения иной оп
исключением осуществления преподавательской д
чае уведомление предоставляется муниципuшьным сл
чение календарного года в отношении каждого образо
ния, в котором муниципальный служащий наме
подавателъскую деятельность.

3. Муниципzшьный служащий, намеревающийся в
чиваемую работу, обязан:

1) уведомлять о выполнении иной оплачиваемой
семь дней до нач€Lпа ее выполнения;

2) заниматься иной оплачиваемой работой только в
ного) времени;

з) соблюдать при выполнении иной оплачиваемой
предусмотренные статьей 14 Федерапьного закона от 2
25-ФЗ <О муниципа-пьной службе в Российской Федерац

4. Уведомление представителя нанимателя (работо
иноЙ оплачиваемой работьт (далее - уведомление) п
п€Lпьным служащим по форме согласно приложению к щему Порядку.
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В уведомлении

2

указываются следующие сведен
мой работе:

1) сведения о работе, которую собирается выII
служащий (место работы, должность, должностные об.

2) джа начала выполнения соответствующей
3) срок, в течение которого будет выполняться
в случае изменения вышеперечисленных сведени

мой работе муницип€шьный служащий уведомляет Пред
(работодателя) повторно.

5. Муницип€шьный служащий представляет у
венному за работу по профилактике коррупционных и
отдела правового и кадрового обеспечения админи
ницип€Llrьного округа Ставропольского края или стру

структурное подразделение, администрации округа).,
б. ответственное лицо в день поступления уведо

его регистрацию в Журнале регистрации уведомлений
работе.

7. ответственное лицо направляет уведомление
теля (работодателю) в двухдневный срок с момента
ния.

8. Копия зарегистрированного уведомления в тот
ницип€lJIьному служащему с отметкой о регистрации.
подлежащего передаче муницип€Lльному служащему,
домление зарегистрировано)) с ук€ванием даты и ном
домления, фамилии, инициаJIов и должности лица,
данное уведомление.

9. Уведомление подлежит рассмотрению предстi
(работодателя) в срок не позднее 3 рабочих дней со дня
ления.

10. В случае если представитель нанимателя
выполнение муницип€tльным служащим иной оплачи
влечет за собой конфликт интересов, то он на уведомл
цию <согласовано>. Уведомление с резолюцией о его
щается к личному делу муницип€Lпьного служащего.

11. В случае если представитель нанимателя
выполнение муницип€tльным служащим иной оплачи
повлечь за собой конфликт интересов, то уведомление
рассмотрении направляется в комиссию по соблюдени,
жебному поведению муниципaпьных служащих и урегу
та интересов на муниципальной службе в администрац
ницип€Lпьного округа Ставропольского края (далее ] i(o
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оплачиваемой работы не повлечет за собой конфл
домление с резолюцией представителя нанимате ля J)a(
ствующее решение Комис сии (или выписка из п
личному делу муниципЕUIъного служащего.

13. В случае если по результатам рассмотрения ,itпринrIто решение о том, что выполнение муниципаJI
оплачиваемой работы повлечет или может повлечъ за
ресов, то представитель нанимателя (работодатель) об
предотвращению или урегулированию конфликта интеl
действующим законодательством. Уведоrпъr". с резонанимателя (работодателя) и соответствующее решен]писка из протокола) приобщается к личному делу муни
го.

14. В случае направления уведомления на рассм
ретаръ Комиссии информирует муницип€lJIьного слуit
уведомления Комиссией, а также о результатах указанно

15. Рассмотрение уведомления Комиссией осуще(
установленном положением о Комиссии.

16. В случае изменения условийиобязательств, свя
ем иной оплачиваемой работы, ук€ванных в пункте 4 l
муниципальный служащий уведомляет письменно об
нимателя (работодателя) в соответствии с настоящим
ние данного уведомления осуществляется в с
рядком.

17. Выполнение муницип€tльным служащим иной о
должно осуществляться с соблюдением ограничений, за
к служебному поведению муницип€UIьного служащего, }
р€LлъныМ законоМ от 2 марта2007 года Ns 25-ФЗ <О мун
Российской Федерации).
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представителя найимателя
о выполнении иной оплач
хуницип€lJIьными служащи
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Уведомление
о выполнении иной оплачиваемой

В соответствии с частью 2 стжьи 11 Федер€lJIьно
2007 года J\b 25-ФЗ <<О муницип€Lльной службе в Pocr
уведомляю Вас о том, что я намерен выполнятъ вне
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сооmвеmсmвующей рабоmы, срок, в mеченuе коmоро2о буdеm
сmвуюIцая рабоmа)

закона от 2 марта

сmвляmься сооmвеm-

выполнение ук€ванной работы не повлечет за й конфликта инте-
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При выполнении ук€ванной работы обязуюсь со
предусмотренные статьей 14 Федер€шьного закона от 2
ФЗ (О муниципальной службе в Российской


