
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС 

Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 V П  2020

Об утверждении положения о порядке уведомления муниципальными 
служащими Администрации Беловского городского округа

представителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнять
иную оплачиваемую работу

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации»:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке уведомления 
муниципальными служащими Администрации Беловского городского округа 
представителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнять иную 
оплачиваемую работу.

2. Отделу кадров Администрации Беловского городского округа 
(К.Ю.Фомаева) ознакомить с настоящим постановлением муниципальных 
служащих, в отношении которых Администрация Беловского городского 
округа является нанимателем (работодателем).

3. Руководителям отраслевых (территориальных, функциональных) 
органов Администрации Беловского городского округа ознакомить с 
настоящим постановлением муниципальных служащих, в отношении которых 
отраслевой (территориальный, функциональный) орган является нанимателем 
(работодателем).

4. Отделу информационных технологий (С.А.Александрова) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте Администрации Беловского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
Г лавы Беловского городйевРО=оюзуга- руководителя аппарата М.П.Мерзлякову.

Г лава Беловского 
городского округа А.В. Курносов



Утверждено 
постановлением Администрации 

Беловского городского округа 
от 2 5. 1 1. 2020 №

Положение
о порядке уведомления муниципальными служащими Администрации 

Беловского городского округа представителя нанимателя 
(работодателя) о намерении выполнять иную 

оплачиваемую работу

1. Настоящим Положением определяется порядок уведомления
муниципальными служащими Администрации Беловского городского округа 
представителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнять иную
оплачиваемую работу.

2. Муниципальный служащий вправе с предварительным письменным 
уведомлением представителя нанимателя (работодателя) выполнять иную 
оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов и 
если иное не предусмотрено Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ « О 
муниципальной службе в Российской Федерации».

Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления 
представителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнять иную
оплачиваемую работу.

3. Муниципальные служащие Администрации Беловского городского 
округа, отраслевых (территориальных, функциональных) органов 
Администрации Беловского городского округа, назначаемые на должность и 
освобождаемые от занимаемой должности Главой Беловского городского 
округа, направляют Главе Беловского городского округа уведомление, 
составленное по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

4. Муниципальные служащие отраслевых (территориальных, 
функциональных) органов Администрации Беловского городского округа, 
назначаемые на должность и освобождаемые от занимаемой должности 
руководителем отраслевого (территориального, функционального) органа 
Администрации Беловского городского округа, направляют руководителю 
отраслевого (территориального, функционального) органа Администрации 
Беловского городского округа уведомление, составленное по форме согласно 
приложению № 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 Беловского городского округа или в отраслевых



(территориальных, функциональных) органах Администрации Беловского 
городского округа.

Отказ в регистрации уведомления не допускается.

6. С даты регистрации уведомления муниципальный служащий считается 
исполнившим обязанность по уведомлению нанимателя (работодателя) о 
намерении выполнять иную оплачиваемую работу.

7. После рассмотрения уведомление приобщается к личному делу 
муниципального служащего.



Приложение № 1 
к Положению о порядке 

уведомления муниципальными 
служащими Администрации Беловского 

городского округа представителя нанимателя 
(работодателя) о намерении 

выполнять иную оплачиваемую
работу

ФОРМА

Главе Беловского 
городского округа

(Фамилия, И.О.)
от

(Фамилия, И.О., замещаемая должность)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о намерении выполнять иную оплачиваемую работу

В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 02.03.2007 
№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 законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации».

« » 20 г.
(подпись лица, направляющего (расшифровка подписи) 
уведомление)



Приложение № 2 
к Положению о порядке 

уведомления муниципальными 
служащими Администрации Беловского 

городского округа представителя нанимателя 
(работодателя) о намерении 

выполнять иную оплачиваемую
работу

ФОРМА

Руководителю
(наименование отраслевого (территориального, 

функционального) органа Администрации Беловского
городского округа)

(Фамилия, И.О.)
от

(Ф.И.О., замещаемая должность)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о намерении выполнять иную оплачиваемую работу

В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 02.03.2007 
№ 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 законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации».

« » 20 г.
(подпись лица, направляющего 
уведомление)

(расщифровка подписи)


