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(04) сентябрь 2017 й.

(И>) сен"гrlбрrl 2017 r.

ЛЪзб

утверждеции Порядlса предварит.еJIьIIог() уведOмJIеIIия ПРедстави.Iе.пrl
нанимаТеля (работода,геJlя) rr выIIоJIIlении иноЙ 0[IJIачиваемой рабо.1.1,1
мунициПальн ыми сJIужа lци ми адм и нис,граIци и сеJI l,CKoI,o посеJtе[l и rI

С)б

Удел bl-ttl-{yBa

rrей

ски й сел ьсо вет

В

соответствии с частыо 2 статьи l1 Федерального закона от 2 Mapr.a
200] года NЬ 25-ФЗ <О муниципальной службе в Российской Фе2_1ерации)), FIа
основании Устава сельского посеJIения Уде;tьно-/{уванейскиЙ ceJ]bCOt]e,l.
мунициПальногО района Благовеrrцеttсttий раЙоIj Республики Башкс)ртос].аII
администрация ceJI LcKo t-o поселения У,цел ьrlо-f{увагrей ский сел ьсоlзеl,

ПоСТАНоВIIIIЕТ:

l. Утверди,rь IIорядок

l-lредtsари.геJlьного
(работодателя) о I]ыIIоJItIении

увеломJIеIIия llpc,ilc,I,tll]и,I,cjtrI
нанимателя
иноЙ опJIачиваемоЙ рабо,I,ьi
муниципальными служаrцими администрации ссJIьсt{ого поселеIIиrI yj{eJlLI I()-

/]уванейский сельсоrзет, (I1риJIожение

2.

Настояrцее постановление

администрации в сети Интернет.

JФ l ).

разместить

на

официальном

сайr.е

з. Контроль за испоJIнениеМ настояI[lего постаноВлениЯ возJIожи,1,1) lia
управляЮщегО деламИ адмиFIисТрациИ сельскогО посеJIеI{иЯ Улелt,tltlЩуванейский се:tьсоtзеr, JloMKol]y А.Ф.
,rb,

J\

г'лава сельского поселёния

':r.,,|:РЩ/.-

l

l.С.Жиllиrrа

yTBEP}ItltErt
постановJlеlJием адм

и

нис,граI

{и

14

сельс к()г() посеJIсI IиrI
Уде"гtьно-/lуваrrе йский сел ьсо t]e.I.

j\ЪЗб от 0l .09.20l

7r.

порядок

прЕдвАритЕлЬно гО увЕдоп,tлЕ

ия прЕдстд ви тЕ.л rl
нАниМлтЕля (рАБот_одлтЕJIя) о ttыполнЕнии
иноЙ
оплАчивАЕN,{ой
н

рАБот1I йуницйпдлъными CJt у)ItАIц
им и
АдiuинистрАц ии сЕ лъ ског(l пъспл
Е ниrt удЕл ь н о-

ДУВАНЕЙСКИЙ

СЕЛЬС.ОВЕТ П{УНИЦИПАЛЪНОГЬ

РАЙОНА
БлАгоВвIцЕнСкиЙ рАЙон рвспiьлики
БАшкортостл'
1, Насr,оящий

_l1орядок предварИтельного уведомJIеI]ия преllс.гilви.l.с,Irl
нанимателЯ (рабоr,оДате"'я)
О выпоjIнеFlии иной опJIачиваемой
рабо.r.ы
муниципальными служащими админис,грации
сельского поселеl-tия Уде.lIьlIо{уванейскиЙ сеJIьсове,Г муниI]игlальFIогО
райогrа Б-ltаговешlегtскилi райогl
РеспубликИ БаrлкорТостаН (21алее Порядок) устанавлиI]ае.г проIlе/t)/ру
предварИтеJIьногО
уве/_IомJIени,I муниtlиllаJIьI-1ыми
сJtужаIllими
админисТрации сельского поселениЯ
Удельно-f{увагrейский CeJ]l)C()l]C.I.
мунициПальногО района БлаговеЩенский
район Ресirублики БаrшкOрl.ос.i,tlll
(далее - муниi{ипальные служаruие)
,.,rru"Y муниt(ипаJIьного обраLзсltзаttи.lt
)далее глава) о uu,.ron".""" иной оплачиваемой
работы, (ltlprr1,

уведомления, а также порядок регистрации
увеl{ом.цений.

2, Муницигiальный служащий (за'
исключением мунициIIаJ'ьII0I,о
служаIl{его, замецIаrоUiего должност,ь
tлавы местной алминистраIl1.1i.l IIо
контракту) вправе с предваритеJlьныМ
письмеI{FIым уве/lомJlением г.llаt]ы
выполнять инуIо оIIлачиваемую
работ.у, если это не Пов_rIече,1, за собой

конфликт ин.гересов.

З, Муниципальный служащий,

намеревающийся
выполнять
иiIуI()
оплачиваемую работу, обязалr
1) уведоМлятЬ о выIlолН еLIии иttой
оплачиваемой рабо.гы IIе менее чсм :jtl
семь дней до начаJlа ее выпоJIнения;
2) заниматъся иt-tоЙ оплачиваемоЙ
работоЙ ToJIbl(o вне рабочсt.tl
(слуя<ебного)
:

времелlи;

З) соблЮдатЬ при выпОлнениИ иноЙ оIIJIачиваемой
.t.ребов;tttлtя,
работы
предусмотренные q]eщqd_l4 сDйерального
закона от. 2 мар та 2007 го:tа ,\t,
25-ФЗ <О муниципатъноЙ службе в Российской

Федерации>.
4, УведоПtлqЕ]]' главЫ о выполНениИ
иной оплачиваемой работ.ы (/]a:rcc уведомление) предсl.авляется муниIlИIlа]ьным служаU{им
по форме col-JIacIJO
приложениtо NЬl к настоящему Порядку.
В уведомлеFIии указываIu.Г.о .п.l-tУЬщ"*
сведения об игrой огIJIачиваемсlli
работе:

1) сведеГrия О рабоf,е, которуЮ собираетсrI осуществJIять
мунициtlа.ltьttt,tй
служащий (место работ,ы, должность, доJIжIJос.гные обязанttости);
2) дата начала выпоJIнения соотI]етствуюU{ей

работы;

з) срок' В течение которогО булеТ осушlестВлятьсЯ

работа.
в

случае

изменения

вышеперечислеllных

оплачиваемой работе муниципальный служащий

соо.гветс.I.IЗ1ll11,,rоr,

све/lений

об

lt

t

rtlй

уведомляет ruaBy
муницип€l,тьного образования повторно.
5, Муниuипальный слуя<аrций rrредс,.авляет
у'едомление упраIзJIrIIоtI{сму
ДелаМи аДМиНИсТРации селЬск()Го IIосеJIеНия У/Iе.llьно-/{уванейский ceJlbcolle.l
мунициПального района Благ,овеrценский
райоrl Реслублики Башкор.1осl,аtI
(далее * управляюttций де"lrами).
6, Управл,яrощий деламИ администраr{ии сельского поселения
Y/le.;IbFlO-

lJуванейскиЙ сельсовеТ мунициrIального района БлаговещеЁский
район
Республики Башкортос'аН в день пос'упления
осуществJIrIе,I.
уведомления

его регистрацию в Журrrале регистрации
уведомJIений об иной оIljIачиtзitслtсrtл
работе.

7, Управляlощий делами администрации сельского посслегtия Y,ilc:ll)il()fiуванейскиЙ сеJIьсове,Г мунициПальногО района Благовеtлегtский paiiorr

РеспубликИ БашкорТостаН I] r{еJrях информированиrt

обесttечивае,I.

нашравление увеломления главе сельского посеJlения Уде:lьно-!уванейский

сельсовет муниципалъного района Благовещеt-tсttий
райоrr

Респчбдиrсr,l

БашкортостаН в трехлневнt tй срок с моменТа IIос.гугIJIеIIиrI
УВеllомJIеIIия.
8, КОПИ-Яr ЗаРеГИСТРИРОВаННОГО В усl,аноtsленном ]IорrIдке yBe/lo'I_ileLll.rl
с
отметкой о регистР ациИ в тоТ }ке денЬ Выдается муIJиципаJIьIIому служаlцему

на руки либо по его письменной rtросьбе направJIяеl.сЯ llo
уведомлениеМ о получении. I{a копиИ уведомлеFIия, подJIежащего
муниципальному

гIоч,l.е с
lIере/{ачс

служащему,
/]еJlается
запись
<Уведом-rIеttijе
зарегистрировано)) с указаlIием даты и HoMepal
реГистраl{ии увеj]о]\lJlсllия.
фамилии, иниt{иалов и доJIжнос'и JIица, зареI-исl.рироваI]шеI-о i{iltllloc

уведомление.

9, llосле информирования главы сельск()г() гttlсе:lеrtия Ylic_ltt,titl/{уванейскиЙ сельсовеТ муI,rициПальFIогО района Блаr.овеttlеlлский
Республики Башкортостан уведомление приобщае'сяt к JIиLIномурайоrr
llcJIy
представивцIего его муниципального сJIу)tап]его.

Прилоrкение j\b l
к Порядку предвариl,ельноiо уведомJIсlIиrI
представителя нанимателя (работодате.;lя )
о выполнеFIии иной оплачиваемой рабоr,ы
муниципаJI ьным и служащим и адмиI-t и c,l,pall и и
сеJI ьс кого посеJIен ия Удель Ho-f{yBall е й с lt и й
сельсовет муниципального райtll tat
Благовещегtский район Ресгtублr иr<и
.
Башкор,гос,l,аIi
от Главы сельсI(ого гIоселения
(наи менован ие дол)(ности
мун

фам и.ll ия. и N{я, 01,чесl,во
пал ьного сл),)каU.(его )

и ци

Уведомление
о выполнении иной оплачиваемой работы

В

соответс,гвии с частью 2 статьи 11 Федеральшого закона or, 2 MaL1_1,t,at
2007 ГоДа NЬ 25-ФЗ <О муниципальной службе в Российской Федераtlии>
уведомляю Вас о том, что я намерен выполняfь вне рабочег,о (служебrrог,о
времени) иную оплачиваемую работу
педагогическую деятеJIьност,ь

(указать сведения о работе, I(оторую собирается осуu{ествлять муниципальный служащий (ivtecтo
работы, доля(ность, должностньlе

работы, срок,

обязанности),

лату начала выполнения

в течение которого буле-г ос),ц{ествляться

соответствуюцейl

соответствующая работа)

Выполнение указанной рабо,гы не IIовJIечет за собой конфликта ин,гересоt].

Пр" выполнении указанной работы обязуrось соблюдать требовLlIiия"
предусмотренные стtlтIэеЙ 14 Федерального от 2 мартa 200] года Лg 25-rDl3
<О муниципальной службе в Российской (Dедерации>.
(дата)

(подпись)

