
 
                АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАПАДНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 30.05.2016 г.                                                                                                    № 74 

хутор Западный 

 

 

Об утверждении 

порядка уведомления муниципальными служащими администрации За-

падного сельского поселения Ленинградского района представителя 

нанимателя (работодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую 

работу (о выполнении иной оплачиваемой работы) и регистрации этих 

уведомлений 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 №25-ФЗ «О му-

ниципальной службе в Российской Федерации», Законом Краснодарского края 

от 8 июня 2007 года  №1244-КЗ «О муниципальной службе в Краснодарском 

крае», в целях предотвращения конфликта интересов на муниципальной служ-

бе в администрации Западного сельского поселения Ленинградского  района  

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Порядок уведомления муниципальными служащими адми-

нистрации Западного сельского поселения Ленинградского района представи-

теля нанимателя (работодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую 

работу (о выполнении иной оплачиваемой работы) и регистрации этих уве-

домлений (прилагается). 

2. Специалисту 1 категории администрации Западного сельского поселе-

ния (Максимова) ознакомить муниципальных служащих под роспись с насто-

ящим постановлением. 

3. Специалисту 1 категории администрации Западного сельского поселе-

ния (Максимова) обеспечить размещение настоящего постановления на офи-

циальном сайте администрации Западного сельского поселения Ленинградско-

го района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой. 

5. Постановление вступает в силу с момента обнародования. 

 

 

Глава Западного сельского поселения  

Ленинградского района      Т.Л. Шевченко 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации  

Западного сельского поселения 

Ленинградского района 

от 30.05.2016 г. № 74 

 

 

 

Порядок 

уведомления муниципальными служащими администрации Западного сель-

ского поселения Ленинградского района представителя нанимателя (работода-

теля) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу (о выполнении иной 

оплачиваемой работы) и регистрации этих уведомлений 

 

1. Настоящий Порядок уведомления муниципальными служащими адми-

нистрации Западного сельского поселения Ленинградского района представи-

теля нанимателя (работодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую 

работу (о выполнении иной оплачиваемой работы) и регистрации этих уве-

домлений (далее - Порядок) разработан в соответствии с частью 2 статьи 11 

Федерального закона от 2 марта 2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», частью 2 статьи 9 Закона Краснодарского края от 8 

июня 2007 года №1244-КЗ «О муниципальной службе в Краснодарском крае» 

с целью предотвращения конфликта интересов на муниципальной службе и 

устанавливает процедуру уведомления главы Западного сельского поселения 

Ленинградского района, представителя нанимателя (работодателя) отраслевых 

(функциональных) органов администрации Западного сельского поселения 

Ленинградского района, обладающих правами юридического лица (далее - 

представитель нанимателя (работодатель), муниципальными служащими ад-

министрации Западного сельского поселения Ленинградского района (далее - 

муниципальный служащий) о намерении выполнять иную оплачиваемую ра-

боту (о выполнении иной оплачиваемой работы) и регистрации этих уведом-

лений. 

2. Муниципальные служащие письменно уведомляют главу Западного 

сельского поселения Ленинградского района, представителя нанимателя (ра-

ботодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу до начала ее 

выполнения по форме согласно приложению №1 к настоящему Порядку путем 

представления уведомления о намерении выполнять иную оплачиваемую ра-

боту (о выполнении иной оплачиваемой работы) (далее - уведомление) специ-

алисту ответственному за ведение кадровой работы в администрации Западно-

го сельского поселения Ленинградского района, либо должностным лицам от-

раслевых (функциональных) органов администрации Западного сельского по-

селения Ленинградского района, обладающими правами юридического лица, 

ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правона-
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рушений (далее - кадровые подразделения). 

3. Регистрация уведомления осуществляется должностным лицом кадро-

вого подразделения в день его поступления в журнале регистрации уведомле-

ний о намерении выполнять иную оплачиваемую работу (о выполнении иной 

оплачиваемой работы), составленном по форме, согласно приложению №2 к 

настоящему Порядку. 

4. Копия зарегистрированного уведомления выдается муниципальному 

служащему на руки. 

5. Вновь назначенные муниципальные служащие, осуществляющие иную 

оплачиваемую работу на день назначения на должность муниципальной служ-

бы, уведомляют главу Западного сельского поселения Ленинградского района, 

представителя нанимателя (работодателя) о выполнении иной оплачиваемой 

работы в день назначения на должность муниципальной службы в админи-

страции Западного сельского поселения Ленинградского района в соответ-

ствии с настоящим Порядком. 

6. Подлинник уведомления приобщается к личному делу муниципального 

служащего. 

7. В случае изменений условий договора о выполнении иной оплачивае-

мой работы или заключения нового договора (в том числе с истечением срока 

предыдущего договора) муниципальный служащий представляет новое уве-

домление. 

8. За несоблюдение настоящего Порядка муниципальные служащие несут 

ответственность в соответствии с законодательством. 

9. В случае если глава Западного сельского поселения Ленинградского 

района, представитель нанимателя (работодатель) усматривает в выполнении 

указанной иной оплачиваемой работы муниципального служащего наличие 

конфликта интересов либо нарушение запретов, установленных ст. 14 Феде-

рального закона от 2 марта 2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-

ской Федерации», то он направляет уведомление муниципального служащего с 

соответствующей резолюцией в комиссию по соблюдению требований к слу-

жебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов на муниципальной службе в администрации Западного сельского 

поселения Ленинградского района (далее - Комиссия). 

10. Рассмотрение Комиссией уведомления муниципального служащего 

осуществляется в соответствии с утвержденным Положением о Комиссии. 

 

 

 

 

Глава Западного сельского поселения 

Ленинградского района                       Т.Л. Шевченко 

 

 

 

 



 

 Приложение №1 

к Порядку 

уведомления муниципальными служащими 

администрации Западного сельского поселения 

Ленинградского района представителя 

нанимателя (работодателя) о намерении 

выполнять иную оплачиваемую работу 

(о выполнении иной оплачиваемой работы) 

и регистрации этих уведомлений 

 

 

 

                                        ___________________________________ 

                                        (должность представителя нанимателя 

                                                  (работодателя) 

                                        ______________ ____________________ 

                                           (подпись)        (Ф.И.О.) 

                                                 "___" _________ 20__ г. 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о намерении выполнять иную оплачиваемую работу 

(о выполнении иной оплачиваемой работы) <*> 

 

    В  соответствии  с  частью  2  статьи 11 Федерального закона от 2 марта 

2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", ча-

стью 2 

статьи  9  Закона  Краснодарского  края  от  8  июня 2007 года N 1244-КЗ "О 

муниципальной службе в Краснодарском крае" 

я, 

____________________________________________________________________ 

                         (фамилия, имя, отчество) 

замещающий (-ая) должность муниципальной службы 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

                         (наименование должности) 

намерен (-а) выполнять (выполняю) с "___" ______________ 20__ года 

иную оплачиваемую работу: 

_________________________________________________ 

                        (указать вид деятельности: педагогическая, научная, 

                                   творческая или иная деятельность) 

по 

____________________________________________________________________ 

(трудовому договору, гражданско-правовому договору, авторскому договору и 

                                   т.п.) 

consultantplus://offline/ref=F256146A284415D9BEC4874C22692297A096157E93E938458786A9FC78D4E70D1B40EB090E785A99T8dEI
consultantplus://offline/ref=F256146A284415D9BEC4994134057D9DA69A4C7197EE3517DFD0AFAB2784E1585B00ED5C4D3C55908614FAE0T6d3I
consultantplus://offline/ref=F256146A284415D9BEC4994134057D9DA69A4C7197EE3517DFD0AFAB2784E1585B00ED5C4D3C55908614FAE0T6d3I


 

в 

____________________________________________________________________ 

        (полное наименование организации, адрес данной организации) 

Работа по 

_________________________________________________________________ 

                   (указать характер выполняемой работы) 

не повлечет за собой конфликт интересов, нарушение запретов, связанных с 

муниципальной службой. 

    При   выполнении   указанной   работы  обязуюсь  соблюдать  требования, 

предусмотренные  статьями  13,  14 Федерального закона от 2 марта 2007 года 

N  25-ФЗ  "О  муниципальной службе в Российской Федерации", статьями 11, 

12 

Закона  Краснодарского  края от 8 июня 2007 года N 1244-КЗ "О муниципаль-

ной 

службе в Краснодарском крае". 

 

_____________ ______________________________    "___" _____________ 

20__ г. 

   (подпись)       (расшифровка подписи) 

 

Уведомление зарегистрировано: 

регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений 

__________________; 

дата регистрации уведомления "___" ____________________ 20__ г. 

 

_______________________________________ 

___________________________________ 

    (должность, Ф.И.О. лица,            (подпись лица, зарегистрировавшего 

 зарегистрировавшего уведомление)                 уведомление) 

-------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<*> В случае изменений условий договора о выполнении иной оплачива-

емой работы или заключения нового договора (в том числе с истечением срока 

предыдущего договора) необходимо представлять новое уведомление. 
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 Приложение №2 

к Порядку 

уведомления муниципальными служащими 

администрации Западного сельского поселения 

Ленинградского района представителя 

нанимателя (работодателя) о намерении 

выполнять иную оплачиваемую работу 

(о выполнении иной оплачиваемой работы) 

и регистрации этих уведомлений 

 

 

ЖУРНАЛ 

РЕГИСТРАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЙ 

О НАМЕРЕНИИ ВЫПОЛНЯТЬ ИНУЮ ОПЛАЧИВАЕМУЮ РАБОТУ 

(О ВЫПОЛНЕНИИ ИНОЙ ОПЛАЧИВАЕМОЙ РАБОТЫ) 

 

№ 

п/п 

Дата и 

реги-

стра-

цион-

ный 

номер 

уве-

дом-

ления 

Фамилия, 

имя, отче-

ство и 

должность 

муници-

пального 

служащего, 

предста-

вившего 

уведомле-

ние 

Крат-

кое со-

содер-

дер-

жание 

уве-

дом-

ления 

(вид 

дея-

тель-

ности) 

Наименова-

ние органи-

зации, где 

осуществля-

ется иная 

оплачивае-

мая работа, 

адрес дан-

ной органи-

зации 

Срок 

выпол-

нения 

иной 

опла-

чивае-

мой ра-

боты 

Фами-

лия, имя, 

отчество 

и под-

пись ли-

ца, при-

нявшего 

уведом-

ление 

Подпись 

муници-

пального 

служаще-

го в полу-

чении ко-

пии уве-

домления 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

 

 

 

Глава Западного сельского поселения  

Ленинградского района                                                          Т.Л. Шевченко



 

 

 


