
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЗЕНСКИЙ РАЙОН»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 21 июня 2013 года № 167

г.Мезень Архангельской области

Об уведомлении муниципальным служащим, замещающим
должность муниципальной службы в администрации

муниципального образования «Мезенский район», о намерении
выполнять иную оплачиваемую работу

В целях реализации части 2 статьи 11 Федерального закона от
02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»:

1. Утвердить прилагаемую форму уведомления муниципального
служащего, замещающего должность муниципальной службы в
администрации муниципального образования «Мезенский район», о
намерении выполнять иную оплачиваемую работу.

2. Муниципальным служащим, замещающим должности
муниципальной службы в администрации муниципального образования
«Мезенский район», назначение на которые и освобождение от которых
осуществляется главой администрации, представлять уведомление о
намерении выполнять иную оплачиваемую работу в отдел контрольно-
организационной и кадровой работы.

Муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной
службы в администрации  муниципального образования «Мезенский район»,
назначение на которые и освобождение от которых осуществляется
руководителями органов администрации, обладающими правами
юридического лица, представлять уведомление о намерении выполнять иную
оплачиваемую работу руководителю соответствующего органа.

3. Установить, что муниципальные служащие обязаны:
представлять уведомление о намерении выполнять иную оплачиваемую

работу до начала ее выполнения;
при выполнении иной оплачиваемой работы не допускать

возникновения конфликта интересов и ситуаций, при которых личная
заинтересованность муниципального служащего влияет или может повлиять
на объективное исполнение им должностных обязанностей;

заниматься иной оплачиваемой работой только вне рабочего времени.
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4. Руководителям органов администрации ознакомить муниципальных
служащих с настоящим распоряжением.

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на руководителя
аппарата Тараканову О.Ю.

Глава администрации П.В. Кондратьев

Направлено: дело-2, отделы, структурные подразделения.
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Утверждена
распоряжением администрации

МО «Мезенский район»
от 21.06.2013 г. № 167

ФОРМА
УВЕДОМЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО, ЗАМЕЩАЮЩЕГО

ДОЛЖНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЗЕНСКИЙ РАЙОН»,

О НАМЕРЕНИИ ВЫПОЛНЯТЬ ИНУЮ ОПЛАЧИВАЕМУЮ РАБОТУ

                                             Руководителю
                                             ______________________________
                                             ______________________________

                                                       (Ф.И.О.)
                                             от ___________________________

                                                       (Ф.И.О.)
                                             ______________________________

                                                       (должность)
                                             ______________________________

Уведомление
о намерении выполнять иную оплачиваемую работу

В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 02.03.2007 г.
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» уведомляю
Вас о том, что я намерен(а) выполнять иную оплачиваемую работу (указать
сведения о деятельности, которую собирается осуществлять муниципальный
служащий, - место работы, должность, должностные обязанности,
предполагаемую дату начала выполнения соответствующей работы, срок, в
течение которого будет осуществляться соответствующая деятельность,
иное).

Выполнение указанной работы не повлечет за собой конфликта
интересов.

При выполнении указанной работы обязуюсь соблюдать требования,
предусмотренные статьей 12, 14 Федерального закона от 02.03.2007 N25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации».

______________    _________________                /________________________/
   (дата)                                    (подпись)                                                    (Ф.И.О.)


