
 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого  муниципального  района  
Нижегородской  области 

 

18.04.2011 г.  № 259-р  

 
О порядке уведомления муниципальными служащими  
администрации Городецкого района  
представителя нанимателя (работодателя)  
о намерении выполнять иную оплачиваемую работу 
 
 

В целях обеспечения соблюдения Федеральных законов Российской Федерации  

от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,  

от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», закона Нижегородской области 

от 03.08.2007 г. № 99-З «О муниципальной службе в Нижегородской области»: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок уведомления муниципальными служащими 

администрации Городецкого района представителя нанимателя (работодателя) о намерении 

выполнять иную оплачиваемую работу (далее – Порядок уведомления).  

2. Начальнику сектора по работе с кадрами Л.Е. Домрачевой, руководителям 

отраслевых органов администрации района довести настоящий порядок уведомления до 

муниципальных служащих администрации района (отраслевых органов). 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на управляющего 

делами администрации района Э.А. Цветкова. 

 

 

Глава администрации        А.М. Минеев 
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УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации Городецкого 

муниципального района 
от 18.04.2011 г. № 259-р 

 
 
 

Порядок 
уведомления муниципальными служащими 

администрации Городецкого района представителя нанимателя (работодателя)  
о намерении выполнять иную оплачиваемую работу 

  
 

1. Настоящий Порядок уведомления муниципальными служащими администрации 
Городецкого района представителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнять иную 
оплачиваемую работу (далее – Порядок) разработан в целях реализации законодательства  
о муниципальной службе и устанавливает процедуру уведомления муниципальными 
служащими администрации района (отраслевых органов) о намерении выполнять иную 
оплачиваемую работу, а также форму, содержание и порядок регистрации уведомлений. 

2. Муниципальные служащие в срок не менее чем за 7 дней до начала выполнения 
иной оплачиваемой работы уведомляют в письменной форме представителя нанимателя 
(работодателя)  по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку. 

Каждый случай предполагаемых изменений (дополнений) вида деятельности, 
характера, места или условий работы, выполняемой муниципальным служащим, требует 
отдельного уведомления.  

3. Уведомление направляется для регистрации в кадровую службу администрации 
района (отраслевого органа). 

4. Уполномоченное лицо кадровой службы администрации района  
(отраслевого органа) регистрирует уведомление в день его поступления в журнале 
регистрации уведомлений муниципальными служащими администрации Городецкого района 
представителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую 
работу, составленном по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку. 

Копия зарегистрированного уведомления выдается муниципальному служащему  
на руки либо направляется по почте с уведомлением о вручении. На копии уведомления 
ставиться отметка с датой и номером регистрации. 

5. Уполномоченное лицо кадровой службы администрации района (отраслевого 
органа) в течение 3 рабочих дней после регистрации направляет уведомление представителю 
нанимателя (работодателю) для принятия решения. После возвращения уведомления  
с резолюцией представителя нанимателя (работодателя) уведомление приобщается  
к личному делу муниципального служащего. 

6. В случае обнаружения факта возникновения конфликта интересов  при выполнении 
муниципальным служащим иной оплачиваемой работы, представитель нанимателя 
(работодатель) в течение 7 рабочих дней с момента обнаружения направляет уведомление  
в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих администрации Городецкого района и урегулированию конфликта интересов. 
 

 
 
 
Л.Е. Домрачева 
 



 
 

 
_________________________________________ 

наименование должности работодателя 
 

_______________________________________________________ 
фамилия и инициалы работодателя 

 
 
 
 

Уведомление 
муниципального служащего о выполнении иной оплачиваемой работы 

 
 

В соответствии с частью 2 статьи 10  Закона Нижегородской области от 03.08.2007 г. 

№ 99-З «О муниципальной службе в Нижегородской области» я, 

_________________________________________________________________________________ 

(ФИО) 

________________________________________________________________________________ 
(замещаемая должность муниципальной службы) 

 

уведомляю Вас о том, что намерен (а) выполнять иную оплачиваемую работу 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

(место работы, должностные обязанности, предполагаемые сроки выполнения работы, иное) 

Работа будет выполняться в свободное от основной работы время и  не повлечет за 

собой конфликт интересов. 

 

 

_________________________    ___________________________ 
  (подпись)      (расшифровка подписи) 

 

 

«______»___________20____ г.  
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Приложение 2 к Порядку 
уведомления муниципальными служащими 

администрации Городецкого района представителя 
нанимателя (работодателя) о намерении выполнять 

иную оплачиваемую работу 
 

 

 

Журнал регистрации уведомлений 
муниципальных служащих администрации Городецкого района представителя 
нанимателя (работодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу 

  
 
 

№ ФИО,  
должность 

муниципального 
служащего, 

представившего 
уведомление 

Дата 
регистраци

и 
уведомлен

ия 

ФИО,  
подпись 

сотрудника, 
принявшего 
уведомление 

Дата 
направления 
уведомления 

представителю 
нанимателя 

(работодателю) 

Дата 
рассмотрения, 

краткое изложение 
резолюции 

Сведения о 
рассмотрении 
уведомления 

Комиссией по 
соблюдению 
требований 

комиссией по 
соблюдению 
требований к 
служебному 
поведению 
(в случае 

рассмотрения)  
1 2 3 4 5 6 7 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.Е. Домрачева 


