
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
БОЛЬШЕЯКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

( 25 ) марта 2020 года Ns7

О порядке предварительного уведомлениrI
представитеJuI нанимателя фаботодателя)
о выполнении муниципЕtльным сJryжащим
исполнительного комитета
Большеякинского селъского поселениrI
Зеленодолъского муницип€Lltьного района
иной оплачиваемой работы

В соответствии с Федеральным законом от 0Z.03.20a7 Ns 25-ФЗ (О
муниципа.пьной сrryжбе в Российской Федерации, Исполнителъный комитет
Большёякинского сельского поселения Зеленодольского муницип€lпьного

района Республики Татарстан:
IIостановляет:

1.Утвердить Порядок предварительного уведомления представитеJuI
наниматеJuI фаботодателя) о выполнении муниципuLльным сJrужащим
Исполнительного комитета Болъшеякинского сельского поселениrI
Зеленодольского муницип€lльного района иной оплачиваемой работы.

2. Разместить настоящее постановление на официальном портале
правовой информации Ресгryблики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru) и
официальном сайте Зеленодольского муницип€lпьного района в составе Портала
муницип€tIIьных образований Республики Татарстан
(http:llze|enodolsk.tatarstan.ru) в информационно-телекоммуникационной сети
<<Интернет>.

3. Контроль за исrrолнением настоящего постановлениrI оставJuIю За

собой.

Глава Большеякинского
сельского поселениlI Ф.А. Файзуллина



Приложение
к Постановлению ИсполнительЕого комитета
Большеякинского сельского поселеЕия
Зеленодольского муниципального района
25 марта 2020 г Jф7

шорядок

причин и условий, порождающих коррупцию в
комитете Большеякинского сельского поселениrI
муниципzLIIьного раиона, установления процедуры

уведомления представителя нанимателя (работодателя) о выполнении иноЙ
оплачиdаемоЙ работы муницип€Lltьным служащим Исполнительного комитета
БольшеякинUкого сельского поселения Зеленодольского муниципtlльного
раЙона (далее - муниципа_гtьный служащий).

2. Муниципzшъный служащий вправе с предварителъным письменным
уведомлением представитеJuI нанимателя (работодателя) выполнятъ иную
оплачиваемую работу, если это не повлечет за собоЙ конфликт интересов и,
если иное не предусмоц)ено Федеральным законом <<О муниципаJIьном службе
в Российской Федерацип>.

З. Муниципальный служащий обязан прекратить выполнение
оплачиваемоЙ работы в слrIае возникновения конфликта интересов
выполнении иной оплачиваемой работы.

4. Муниципальный служащий, планирующий выполнение иной
оплачиваемоЙ работы, направляет представителю нанимателя (работодатешо)

уведомление о выполнении иной оплачиваемой работы (далее * уведомление) в
письменной форме согласно приложению }lb 1 к настоящему Порядку,
предварительно согласованное с непосредственным руководителем
муниципЕtлъного сJryжащего. Указанное уведомление должно быть направлено
до нач€rпа выполнения иной оплачиваемой работы.

5. Уведомление подлежит регистрации в день постуIIлени;I в журнале

регистрации уведомлений о выполнении иной оплачиваемой работы, который
ведется по форме согласно приложению Ns 2 к настоящему Порядку.

6. Уведомление передается представителю нанимателя (работодателю) в

иной
при

предварительного уведомления представителя нанимателя (работодателя)
о выполнении муниципальным служащим Исполцительного комитета

Большеякинского сельского поселения Зеленодольского муниципального
района иной оплачиваемой работы

1. Настоящий порядок предварительного уведомления представитеJuI
наниматеJUI фаботодателя) о выполнении муниципаJIьным служащим
Исполнительного комитета Большеякинского сельского поселениrI
Зеленододьского муниципЕtльного района иной оплачиваемой работы (далее -
Порядок) разработан на основании части 2 статъи 11 Федерального закона от
02.03.2007 J\b 25-ФЗ <<О муницип€lльной слryжбе в Российской Федерации> с
целью устранениrI
исполнительном
Зеленодолъского

течение трех рабочих дней со дня посryпления уведомления.



7. В случае если представитель нанимателя (работодатель) возражает
против выполненш[ муниципЕLIIьным служащим иной оплачиваемой работы, в
бланке уведомления он обосновывает свое мнение о том, что ин€UI

оплачиваемая работа муницип€шьного служащего может привести к конфликту
интересов.

8. В сJIучае возникновениrI сомнений у представителя наниматеJtя
возможности возникцовения конфликта интересов у

служащего уведомление муницип€tльного служащего о

уреryлированию конфликта интересов дJuI
с Положением о комиссии по соблюденrдо
поведению муницип€LгIъных служащих и

также иных обязательств,
муниципальный служащий

связанных с

уведомJUIет

фаботодателя) о
МУНИЦИП€LПЬНСГО

выполнении иной оплачиваемой работы в течение трех дней направляется в
комиссию по соблюдению
муниципЕLпъных служащих и

рассмотрения в соответствии

требований к служебному поведению

требований к слryжебнопсу

урегулированию конфликт интересов.
9. В слгучае изменения графика выполнения иной оплачиваемой работы, а

выполнением такой работы,
представителя Еанимателя

(работодателя) в соответствии с настоящим Порядком.



Приложение Nsl
к Порядку предварительного редомления
представитеJuI наниматеJuI фаботодателя) о
вьшолнении муниципапьным сJryжащим
Исполнительного комитота Большеякинского
сельского поселения Зеленодольского
муниципального района иной опла.rrлваемой

работы

(оmлпеmка о б о знакомл енuu)

(ФИО, должность представителя нанимателя (работодате,чя)

((> 20 года оплачиваемую
деятельность:

(указаmь вud dеяmельносmu: пеdаzоzuческсtя, научнсш, mворческсlя l,:Jll,t uшaяl dеяmельносmь)
по,

(mруdоволtу dоzовору, zраuсdанско-правовому doeoBopy, авmорскол4у dоzовору u m.п.)
в

(полное наuменованuе орaанuзацult, zde осуulесmвляеmся uнсtя опJlачuваемая рабоmа, u аdрес
ёанной орzанuзацuu)

Работапо _
(указаmь харакmер вьtполняеJйой рабоmьl, HaпpllJyrep, кпо обученuю сmуdенmовD, кпо

напuсанuю сmаmейll u m.d.)
не повлечет возникновение конфликта иIIтересов.

())20г.
(поdпuсь) (расшшфровка поdпuсu)

СОГЛАСОВАНО

(dолсrcносmь, ФИО dолсtсносmноzо лuца,
с о zлас о в авше zo ув ed ол,tленuе)

Регистрационньй номер в журнЕlле
Регистрации родомлений о вьшоJшении
Иной опJIаIIиваемой работы М _

(поdпuсь, dаmа)

.Щата регистрации уведомления ((_) 20 года.

(Ф ИО d олэtсн о сmн о ?о лuца,
з ар е zu сmрuр о в aBute z о у в е d ол,ш е нuе)

(по d пuсь d ол эtсн о с mн о 2 о лl]ца,
з ар е zuc mрuр о в авluе 2 о ув е d олlл енuе)



Приложение J\b2

к Порядку предварительного уведомлониrI
представитеJuI наниматеJuI фаботолателrя) о

вьшолЕении муниципальным служащим
" Исполнительного комитета Большеякинского

сельского поселения Зеленодольского

муЕиципальЕого района иной оплачиваемой

работы

журнАл
регистрации уведомлений

о выполнеЕии иной оплачиваемой работы

Краткое содержание

уведомJIения (характер

деятелъности),
наименование

организации, где будет

осуществляться иная

оплачиваем€ш работа

Фио,
подп,ись

муницIшtrльного

сJtужащего,

принявшего

уведомление

Щолжность
МУНИЦИIIаJIЬНОГО

сJryжащего,

представившего
, ).ведо}tление

Щата

регистации
уведо}lлениrI

Фио
муншIипirпьного

служащего,

цредставившего

уведомление


