
 

 

 

 

 

 

 

от «24 августа 2021 г. № 30 

 

г. Дегтярск 

 

Об утверждении Порядка предварительного уведомления представителя 

нанимателя о выполнении иной оплачиваемой работы муниципальными 

служащими, замещающими должности муниципальной службы 

в городском округе Дегтярск 

 

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

2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе Российской Федерации»  

и в целях предотвращения конфликта интересов  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок предварительного уведомления представителя 

нанимателя о выполнении иной оплачиваемой работы муниципальными 

служащими, замещающими должности муниципальной службы в городском 

округе Дегтярск (далее - Порядок) (прилагается). 

2. Руководителям органов местного самоуправления городского округа 

Дегтярск обеспечить ознакомление муниципальных служащих с настоящим 

постановлением. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского 

округа Дегтярск. 

 

Глава городского округа Дегтярск                                               В.О. Пильников 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

consultantplus://offline/ref=0DC11866374F20ED031B614956E4280116848F10FBE2D98A8A7FC0F43A15D443F256B4822A954AC2EAE32852E26A948105884A68FA6CAF4BMCvFK


 
Приложение к постановлению главы  

городского округа Дегтярск  

от 24.08.2021 № 30 
 

ПОРЯДОК 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НАНИМАТЕЛЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ИНОЙ ОПЛАЧИВАЕМОЙ РАБОТЫ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ 

ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДЕГТЯРСК 

 

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру уведомления 

представителя нанимателя о предстоящем выполнении иной оплачиваемой 

работы муниципальными служащими городского округа Дегтярск, 

замещающими должности муниципальной службы в городском округе Дегтярск 

(далее - муниципальные служащие), а также форму уведомления представителя 

нанимателя о предстоящем выполнении иной оплачиваемой работы (далее - 

уведомление). 

2. Уведомление составляется муниципальным служащим письменно по 

форме согласно приложению № 1 к настоящему порядку, заверяется личной 

подписью с указанием даты оформления уведомления. 

Уведомление должно содержать следующую информацию: 

1) наименование и юридический адрес организации (физического лица), с 

которым будет заключен договор о выполнении иной оплачиваемой работы; 

2) должность, должностные обязанности, обязанности по гражданско-

правовому договору, тематику выполняемой работы (в том числе наименование 

предмета преподавания, темы лекций, научно-исследовательской работы); 

3) предполагаемый график и период выполнения иной оплачиваемой 

работы; 

4) условия оплаты труда. 

К уведомлению при наличии прилагаются копии документов, 

подтверждающих информацию, указанную в уведомлении (копии договора, в 

соответствии с которым будет выполняться иная оплачиваемая работа, 

должностной инструкции, графика выполнения иной оплачиваемой работы). 

3. Уведомление направляется для ознакомления руководителю 

структурного подразделения, в котором муниципальный служащий замещает 

должность муниципальной службы.  

После ознакомления уведомление направляется муниципальным 

служащим руководителю органа местного самоуправления городского округа 

Дегтярск. 

Уведомление направляется до даты начала выполнения муниципальным 

служащим иной оплачиваемой работы. Рекомендуется направлять уведомление 

не позднее чем за 15 календарных дней до даты начала выполнения 

муниципальным служащим иной оплачиваемой работы. 

4. В каждом случае предполагаемых изменений вида выполняемой работы 

(должностных обязанностей), места и условий иной оплачиваемой работы, 



выполняемой муниципальным служащим, требуется направление нового 

уведомления. 

5. Регистрация уведомления осуществляется в день его поступления в 

журнале регистрации уведомлений о предстоящем выполнении иной 

оплачиваемой работы по форме согласно приложению № 2 к настоящему 

порядку. 

6. Лица, поступившие на муниципальную службу в городском округе 

Дегтярск и осуществляющие иную оплачиваемую работу на день назначения на 

должность муниципальной службы (далее - муниципальная служба), 

уведомляют о выполнении иной оплачиваемой работы в день назначения на 

должность муниципальной службы. 

7. Выполнение иной оплачиваемой работы не должно приводить к 

конфликту интересов или возможности возникновения конфликта интересов 

при замещении должности муниципальной службы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 1 

к Порядку предварительного уведомления 

представителя нанимателя о выполнении 

иной оплачиваемой работы муниципальными 

служащими, замещающими должности 

муниципальной службы 

в городском округе Дегтярск 
 

                                      В ___________________________________ 

                                 (наименование органа местного  самоуправления) 

                                      _____________________________________ 
                                                   (Ф.И.О.) 

                                      от __________________________________ 
                                                                                                (Ф.И.О., замещаемая должность 

                                      _____________________________________ 

                                                                     муниципальной службы 

                                      _____________________________________ 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о предстоящем выполнении иной оплачиваемой работы 

 

    В соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона  от  2 марта 2007 

года № 25-ФЗ «О муниципальной службе Российской Федерации» уведомляю о 

предстоящем выполнении мною иной оплачиваемой работы  

с «__» ____ 20__ года: 

в ___________________________________________________________________ 
(наименование и место нахождения работодателя (заказчика)) 

_____________________________________________________________________ 
(должность, обязанности по трудовому договору 

_____________________________________________________________________ 
(обязанности по гражданско-правовому договору)) 

_____________________________________________________________________ 
(тематика выполняемой работы, в том числе наименование 

_____________________________________________________________________ 
предмета преподавания, темы лекций, научно-исследовательской работы) 

по 

____________________________________________________________________ 
(трудовому договору или гражданско-правовому договору, вид договора) 

_____________________________________________________________________ 
(предполагаемый график и период выполнения иной оплачиваемой работы) 

_____________________________________________________________________ 
(условия оплаты труда (сроки, размер и порядок оплаты)) 

_____________________________________________________________________ 
(иные сведения, которые муниципальный служащий считает необходимым сообщить) 

       

    Выполнение указанной работы не повлечет за собой конфликт интересов. 

    При выполнении указанной работы обязуюсь не нарушать  запреты и 
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соблюдать требования  к служебному  поведению муниципального   служащего, 

предусмотренные статьями 14 и 14.2 Федерального  закона   

от 2 марта 2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». 

 

_______________        ________________       ___________________________ 
                     (дата)                                               (подпись)                                                        (расшифровка подписи) 

 

Приложение:  

1) 

            2) 

            3) 

 

Ознакомлен: 

 

_________________ ________________ ________________ _________________ _ 
 (должность руководителя)                              (дата)                                        (подпись)                            (расшифровка подписи) 
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Приложение № 2 

к Порядку предварительного уведомления 

представителя нанимателя о выполнении 

иной оплачиваемой работы муниципальными 

служащими, замещающими должности 

муниципальной службы 

в городском округе Дегтярск 

 

Форма 

 

ЖУРНАЛ 

регистрации уведомлений 

о предстоящем выполнении иной оплачиваемой работы 

 

 

Номе

р п/п  

Дата регистрации и 

регистрационный 

номер уведомления в 

системе 

электронного 

документооборота 

Правительства 

Свердловской 

области  

Ф.И.О. лица, 

направившег

о 

уведомление  

Замещаемая 

должность 

государственно

й гражданской 

службы 

Свердловской 

области  

Ф.И.О. и 

подпись 

лица, 

зарегистрир

овавшего 

уведомлени

е  

1  2  3  4  5  

     

 
 

 

 

 

 


