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Герб 
Муниципальное образование 

«Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
 

26.11.2015                № 569 
п. Щеглово 
 
О порядке уведомления муниципальными 
служащими администрации МО «Щегловское 
сельское поселение» представителя 
нанимателя (работодателя) о намерении 
выполнять иную оплачиваемую работу 
 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от  02.03.2007 № 25-ФЗ  «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным Законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом МО «Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Порядок уведомления муниципальными служащими администрации 
МО «Щегловское сельское поселение»  представителя нанимателя (работодателя) о 
намерении выполнять иную оплачиваемую работу, согласно Приложению №1 к 
настоящему постановлению. 
2. Утвердить форму уведомления муниципальным служащим администрации МО 
«Щегловское сельское поселение»  о намерении выполнять иную оплачиваемую 
работу, согласно Приложению №2 к настоящему постановлению. 
3. Настоящее постановление   вступает в силу со дня принятия. 
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы администрации МО «Щегловское сельское поселение» - Т.А.Чагусову. 
 
Глава администрации                                                                           Д.В.Лебедев 
Муниципального образования 
«Щегловское сельское поселение» 
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Приложение №1  
к постановлению Администрации 

 МО «Щегловское сельское поселение» 
от 26.11.2015 № 569 

 
 

 
  Порядок 

  уведомления муниципальными служащими администрации МО «Щегловское 
сельское поселение»  представителя нанимателя (работодателя) 

 о намерении выполнять иную оплачиваемую работу 
 

Настоящий Порядок уведомления муниципальными служащими 
администрации МО «Щегловское сельское поселение»  представителя нанимателя 
(работодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу разработан в 
целях реализации законодательства о муниципальной службе и устанавливает 
процедуру уведомления муниципальными служащими администрации МО 
«Щегловское сельское поселение»  о намерении выполнять иную оплачиваемую 
работу. 

Муниципальные служащие администрации МО «Щегловское сельское 
поселение» письменно уведомляют Главу администрации МО «Щегловское 
сельское поселение»  о намерении выполнять иную оплачиваемую работу. 

Муниципальные служащие обязаны: 
1) уведомлять о своём намерении выполнять иную оплачиваемую работу до 

начала выполнения данной работы (Приложение № 2): 
 - при намерении выполнять иную оплачиваемую работу, имеющую длящийся 

характер, уведомление представляется муниципальным служащим один раз в 
течение календарного года, 

- при намерении выполнять иную оплачиваемую работу, имеющую разовый 
характер, уведомление представляется муниципальным служащим в отношении 
каждого случая выполнения иной оплачиваемой работы. 

2) При принятии решения о выполнении иной оплачиваемой работы 
муниципальный служащий обязан учитывать тот факт, что она не должна 
приводить к возможному конфликту интересов и создавать ситуации, при которых 
личная заинтересованность муниципального служащего влияет или может 
повлиять на объективное исполнение им должностных обязанностей. 

 3) Соблюдать при выполнении иной оплачиваемой работы требования, 
предусмотренные статьями  14, 14.1 Федерального закона от  02.03.2007г. №25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации». 

При рассмотрении уведомления о намерении выполнять иную оплачиваемую 
работу, представленного муниципальным служащим, представитель нанимателя 
(работодатель)  может усмотреть в иной работе муниципального служащего 
конфликт интересов. В этом случае вопрос о наличии конфликта интересов 
рассматривается на комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению и урегулированию конфликта интересов в администрации МО 
«Щегловское сельское поселение» в установленном порядке. 
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Приложение №2  
к постановлению Администрации 

 МО «Щегловское сельское поселение» 
от 2.11.2015 № 569 

 
Форма уведомления 

 
(наименование представителя нанимателя (работодателя) 

от 
 

(должность, фамилия, имя, отчество муниципального служащего) 

Уведомление муниципального служащего 
о намерении выполнения иной оплачиваемой работы 

В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 2 марта 2007 года 
№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» я, 
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

замещающий  должность муниципальной службы________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
(наименование должности) 

намерен(а) с «_____»______________20____ г., по «_____»______________20____ г. 
заниматься иной оплачиваемой деятельностью, выполняя работу 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
(потрудовому договору, гражданско-правовому договору) 

_________________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации) 

Содержание работы _________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

(наименование должности, краткое описание характера иной оплачиваемой работы, основные должностные обязанности) 

Работа будет выполняться в свободное от основной работы время и не повлечет за собой 
конфликт интересов. При выполнении иной оплачиваемой работы обязуюсь соблюдать 
требования, предусмотренные статьями 12, 14 Федерального закона от 02 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». 

«_____»______________20____ г. _________________ 
                                                                                                                                                                   (подпись) 

Мнение представителя работодателя: ___________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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 «____»______________20____ г. _________________ ____________ 
                                                                                                                                     (подпись)                                 (Ф.И.О.
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Рассылка:1-дело; 
                 1-прокуратура; 
                 1-для ознакомления мун.служ. 
 
 

 

 


