
 
ГЛАВА 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ 

 (Шестой созыв) 

193079, Санкт-Петербург, ул. Новосёлов, д. 5а, тел/факс: 8(812)446-39-12 

 

 

                                                              

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3 

 

    «11» июня 2020 года                                                                                           Санкт-Петербург 

 

 

«Об организации работы по уведомлению муниципальными служащими  

 аппарата МС МО МО Народный представителя нанимателя (работодателя)  

о намерении выполнять иную оплачиваемую работу  

(о выполнении иной оплачиваемой работы)» 

 

         В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ  

«О муниципальной службе в Российской Федерации» 

 

                                                                        ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок уведомления муниципальными служащими аппарата МС 

МО МО Народный представителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнять иную 

оплачиваемую работу (о выполнении иной оплачиваемой работы).  

 

2.Настоящее Постановление вступает в силу со дня его издания. 

 

 

Глава МО – Председатель МС  

МО МО Народный                                                                                                            В.В.Бушин  

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению главы внутригородского муниципального  

образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный  

от «11» июня 2020 № 3  

 

 

Порядок уведомления муниципальными служащими аппарата МС МО МО Народный 

представителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнять иную 

оплачиваемую работу (о выполнении иной оплачиваемой работы) 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру уведомления муниципальными  

служащими аппарата Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный  (далее - служащие) 

представителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую 

работу (о выполнении иной оплачиваемой работы) и регистрации этих уведомлений. 

2. Служащие письменно уведомляют представителя нанимателя (работодателя) о 

намерении выполнять иную оплачиваемую работу до начала ее выполнения. 

Вновь назначенные служащие, осуществляющие иную оплачиваемую работу на день 

назначения на должность муниципальной службы, уведомляют представителя нанимателя о 

выполнении иной оплачиваемой работы в день назначения на должность муниципальной 

службы в Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга Муниципальный округ Народный  (далее - Муниципальный Совет). 

           3. В уведомлении о намерении выполнять иную оплачиваемую работу (о выполнении 

иной оплачиваемой работы) (далее - уведомление), форма которого предусмотрена 

приложением N 1 к настоящему Порядку, необходимо указать следующие сведения: 

а) документ, в соответствии с которым будет выполняться (выполняется) иная 

оплачиваемая работа (трудовой договор по совместительству, гражданско-правовой договор 

(авторский договор, договор возмездного оказания услуг и т.п.); 

б) полное наименование организации (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя или физического лица), с которой (которым) будет 

заключен (заключен) договор о выполнении иной оплачиваемой работы, и ее (его) адрес; 

в) дата начала и окончания выполнения иной оплачиваемой работы (дата начала и 

прекращения обязательств по договору либо срок действия трудового договора), а также 

предполагаемый (установленный) режим рабочего времени; 

г) характер выполняемой работы (педагогическая, научная, творческая или иная 

деятельность); 

д) наименование должности, основные обязанности (содержание обязательств), 

тематику выполняемой работы (в том числе наименование предмета преподавания, темы 

лекций, научно-исследовательской работы и т.п.); 

е) условия оплаты труда (стоимость услуг и т.п.); 

ж) иные сведения, которые служащий считает необходимым сообщить. 

4. К уведомлению прикладывается (при наличии) копия документа, в соответствии с 

которым будет выполняться (выполняется) иная оплачиваемая работа (трудовой договор по 

совместительству, гражданско-правовой договор (авторский договор, договор возмездного 

оказания услуг и т.п.). 

5. Служащий представляет уведомление для ознакомления своему непосредственному 

руководителю, а затем представителю нанимателя (работодателю). 

6. После ознакомления представителя нанимателя (работодателя) с уведомлением 

служащий представляет уведомление должностному лицу, ответственному за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений в Муниципальном Совете. 

7. Регистрация уведомлений осуществляется должностным лицом, ответственным за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений в Муниципальном Совете, в день его 

поступления в журнале регистрации уведомлений, форма которого предусмотрена 

приложением N 2 к настоящему Порядку. 

8. Копия зарегистрированного уведомления выдается служащему на руки либо 

направляется по почте с уведомлением о получении. 

9. Подлинники уведомлений приобщаются к личному делу служащих. 



 
Приложение  № 1 

к Порядку уведомления муниципальными служащими аппарата  

МС МО МО Народный представителя нанимателя (работодателя) 

о намерении выполнять иную оплачиваемую работу  

(о выполнении иной оплачиваемой работы) 

 

                                        

 

(форма) 

Главе внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный 

/иному лице, исполняющими его обязанности 

                                   ______________________________________ 

                                   (имя, отчество (при наличии), фамилия) 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о намерении выполнять иную оплачиваемую работу 

(о выполнении иной оплачиваемой работы)* 

 

     В соответствии с частью 2 статьи  11 Федерального закона от 02.03.2007  N 25-ФЗ   

"О  муниципальной  службе в Российской Федерации"  

я, ______________________________________________________________________________, 
                        (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 

замещающий(ая) должность  муниципальной  службы ____________________________________ 

_________________________________________________________________________________, 
                 (наименование замещаемой должности, структурного подразделения (при наличии)) 

 

намерен(а)   выполнять  (выполняю)   с  "___" _______________  20__  года 

по "___" _______________ 20__ года оплачиваемую деятельность: 
 

________________________________________________________________________________, 
(указывается: документ, в соответствии с которым будет выполняться (выполняется) иная оплачиваемая работа 

________________________________________________________________________________ 

(трудовой договор по совместительству,  гражданско-правовой договор, (авторский договор, договор 

возмездного оказания услуг и т.п.); 
________________________________________________________________________________ 
      полное наименование организации 

________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или  физического лица), 

________________________________________________________________________________ 
 с которой (которым) будет заключен (заключен) договор о выполнении иной оплачиваемой работы и 

________________________________________________________________________________ 
 ее (его) адрес; предполагаемый (установленный) режим рабочего времени;  характер выполняемой работы 

________________________________________________________________________________ 
(педагогическая, научная, творческая или иная деятельность); наименование  должности, основные 

________________________________________________________________________________ 
обязанности (содержание обязательств), тематику выполняемой работы (в том  числе наименование 

________________________________________________________________________________ 
  предмета преподавания, темы лекций, научно-исследовательской работы и  т.п.); условия оплаты труда 

________________________________________________________________________________ 
  (стоимость услуг и т.п.); иные сведения, которые муниципальный служащий  считает необходимым сообщить) 

 

Приложение (при наличии): ________________________________________________________ 
                          копия документа, в соответствии с которым будет выполняться (выполняется) иная 

оплачиваемая деятельность (трудовой договор, гражданско-правовой договор (авторский договор,                             

договор возмездного оказания услуг и т.п.) 

 

     Выполнение указанной  работы  не  повлечет  за  собой  возникновение конфликта интересов. 



      

     При  выполнении  указанной  работы  обязуюсь  соблюдать  запреты   и требования,  

предусмотренные  статьями  14 и 14.2 Федерального закона от 02.03.2007  N 25-ФЗ   

"О  муниципальной  службе в Российской Федерации". 

 

 

"___" ______________ 20__ г.    _____________   _________________________ 
                                                                               (подпись)       (расшифровка подписи) 

 

 

Ознакомлен: 

 

__________________________________________    ___________________________ 
(должность, фамилия, инициалы руководителя                              (дата, подпись) 

  структурного подразделения, в котором 

муниципальный служащий проходит службу) 

 

 

Регистрационный номер в журнале 

регистрации уведомлений                        __________ 

 

 

Дата регистрации уведомления "___" ______________ 20__ г. 

 

________________________________                       _________________________________ 
(фамилия, инициалы муниципального                                                     (подпись муниципального служащего 

служащего, зарегистрировавшего уведомление)                                         зарегистрировавшего уведомление) 

      

   

_____________________________ 

* В случае изменения условий договора о выполнении иной оплачиваемой работы или заключения 

нового договора (в том числе в связи с истечением срока предыдущего договора) необходимо 

представлять новое уведомление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  № 2 

к Порядку уведомления муниципальными служащими аппарата  

МС МО МО Народный представителя нанимателя (работодателя) 

о намерении выполнять иную оплачиваемую работу  

(о выполнении иной оплачиваемой работы) 

 

Журнал регистрации уведомлений о намерении выполнять иную оплачиваемую работу (о выполнении иной оплачиваемой работы) 

 
N 

п/п 

Регистра-

ционный 

номер 

уведомле-

ния 

Дата 

составле-

ния 

уведомле-

ния 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии), 

должность 

муниципального 

служащего, 

представившего 

уведомление 

Краткое 

содержание 

уведомления 

(характер 

деятельности) 

Наименование 

организации, где 

осуществляется 

иная 

оплачиваемая 

работа 

Срок 

выполнения 

работы 

Наличие 

отметки об 

ознакомлении с 

уведомлением 

представителя 

нанимателя 

(работодателя) 

Фамилия, 

инициалы, 

подпись 

муниципального 

служащего, 

принявшего 

уведомление и 

дата регистрации 

уведомления 

Примеча-

ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

          



 

 



 

 


