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АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 июля 2018 г. N 1064

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ
УВЕДОМЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ
ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАНИМАТЕЛЯ
(РАБОТОДАТЕЛЯ) О НАМЕРЕНИИ ВЫПОЛНЯТЬ
ИНУЮ ОПЛАЧИВАЕМУЮ РАБОТУ

В соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" постановляю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке уведомления муниципальными служащими Ленинск-Кузнецкого городского округа нанимателя (работодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу.
2. Отделу кадров администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа (Е.С.Артемова) ознакомить с настоящим постановлением муниципальных служащих, в отношении которых администрация Ленинск-Кузнецкого городского округа является нанимателем (работодателем).
3. Руководителям отраслевых (функциональных) органов администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа ознакомить с настоящим постановлением муниципальных служащих, в отношении которых отраслевой (функциональный) орган является нанимателем (работодателем).
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
5. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. заместителя главы Ленинск-Кузнецкого городского округа по организации работы аппарата администрации Р.Р.Ибрагимову.

И.о. главы Ленинск-Кузнецкого
городского округа
К.А.ТИХОНОВ





Утверждено
постановлением администрации
Ленинск-Кузнецкого городского округа
от 2 июля 2018 г. N 1064

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ УВЕДОМЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ
ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАНИМАТЕЛЯ
(РАБОТОДАТЕЛЯ) О НАМЕРЕНИИ ВЫПОЛНЯТЬ ИНУЮ
ОПЛАЧИВАЕМУЮ РАБОТУ

1. Настоящим Положением определяется порядок уведомления муниципальными служащими Ленинск-Кузнецкого городского округа нанимателя (работодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу.
2. Муниципальный служащий вправе с предварительным письменным уведомлением нанимателя (работодателя) выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов и если иное не предусмотрено Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации".
Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления нанимателя (работодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу.
3. Муниципальные служащие администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа, отраслевых (функциональных) органов администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа, назначаемые на должность и освобождаемые от занимаемой должности главой Ленинск-Кузнецкого городского округа, направляют главе Ленинск-Кузнецкого городского округа уведомление, составленное по форме согласно приложению N 1 к настоящему Положению.
4. Муниципальные служащие отраслевых (функциональных) органов администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа, назначаемые на должность и освобождаемые от занимаемой должности руководителем отраслевого (функционального) органа администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа, направляют руководителю отраслевого (функционального) органа администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа уведомление, составленное по форме согласно приложению N 2 к настоящему Положению.
5. Регистрация уведомления о намерении выполнять иную оплачиваемую работу муниципальным служащим осуществляется путем внесения записей в журнал регистрации. Журнал регистрации хранится, соответственно, в отделе кадров администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа или в отраслевых (функциональных) органах администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа.
Отказ в регистрации уведомления не допускается.
6. С даты регистрации уведомления муниципальный служащий считается исполнившим обязанности по уведомлению нанимателя (работодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу.
7. После рассмотрения уведомление приобщается к личному делу муниципального служащего.

И.о. заместителя главы
Ленинск-Кузнецкого городского округа
по организации работы
аппарата администрации
Р.Р.ИБРАГИМОВА





Приложение N 1
к Положению о порядке
уведомления муниципальными
служащими Ленинск-Кузнецкого
городского округа нанимателя
(работодателя) о намерении
выполнять иную оплачиваемую
работу

ФОРМА

                                                   Главе Ленинск-Кузнецкого
                                                   городского округа
                                                   от
                                                   ________________________
                                                   ________________________
                                                      (Ф.И.О., замещаемая
                                                            должность)

                                УВЕДОМЛЕНИЕ
              о намерении выполнять иную оплачиваемую работу

     В соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 2 статьи 11 Федерального закона от 02.03.2007
N 25-ФЗ "О  муниципальной  службе  в  Российской Федерации" уведомляю Вас о
том, что я намерен(а) с ____________________ г. выполнять иную оплачиваемую
работу в __________________________________________________________________
    Выполнение указанной мною иной оплачиваемой работы не повлечет за собой
конфликта интересов.
    При   выполнении   указанной   работы  обязуюсь  соблюдать  требования,
предусмотренные  Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной
службе в Российской Федерации".

"__"___________ 20__ г.  ____________________________  ____________________
                         (подпись лица, направляющего (расшифровка подписи)
                                 уведомление)





Приложение N 2
к Положению о порядке
уведомления муниципальными
служащими Ленинск-Кузнецкого
городского округа нанимателя
(работодателя) о намерении
выполнять иную оплачиваемую
работу

ФОРМА

                                           Руководителю отраслевого
                                           (функционального) органа
                                           администрации Ленинск-Кузнецкого
                                           городского округа
                                           от _____________________________
                                           ________________________________
                                            (Ф.И.О., замещаемая должность)

                                УВЕДОМЛЕНИЕ
              о намерении выполнять иную оплачиваемую работу

    В  соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 2 статьи 11 Федерального закона от 02.03.2007
N  25-ФЗ  "О  муниципальной  службе в Российской Федерации" уведомляю Вас о
том, что я намерен(а) с г. выполнять иную оплачиваемую работу в
___________________________________________________________________________
    Выполнение указанной мною иной оплачиваемой работы не повлечет за собой
конфликта интересов.
    При   выполнении   указанной   работы  обязуюсь  соблюдать  требования,
предусмотренные  Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной
службе в Российской Федерации".

"__"____________ 20__ г. ____________________________  ____________________
                         (подпись лица, направляющего (расшифровка подписи)
                                 уведомление)




