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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНI4Я
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РДЙОН

/r.0l( 104о N9 2/;-
г. Приморско-Ахтарск

Об утвер2цдении Порядка дачи разрешения представителем нанимателя
(работодателем) на занятие муниципальным служащим администрации

мун шципального образования Приморско-Ахтарский район оплач иваемой
деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств

иностранных государств, мещдународных и иностранных организаций,
иностранных граяцан и лиц без гра?цданства

В соответствии с пунктом 16 части 1 статьи 14 Федерапьного закона от 2
марта 2007 NЬ 25-ФЗ <<О муниципальной службе в Российской Федерации>,
руководствуясь Уставом муницип€lльного образования Приморско-Ахтарский
район, в целях предотвращения конфликта интересов на муниципальной
службе, администрация муницип€tльного образования Приморско-Ахтарский
районпостановляет:

1. Утвердить Порядок дачи р€врешения представителем нанимателя
(работолателем) на занятие муницип€шьным служащим администрации
муницип€tльного образования Приморско-Ахтарский район оплачиваемой
деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств иностранных
государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан
и лиц без гражданства (прилагается).

2. Отделу по взаимодействию с общественными организациями и СМИ,
пресс-служба (Сляднев) официально огryбликовать настоящее постановление в
периодическом печатном издании - газете <<Приазовье>>.

3. Отделу информатизации и связи (Сергеев) разместить настоящее
постановление на официальном сайте администрации муницип€шьного
образования Приморско-Ахтарский район (http ://www.prahtarsk. ru).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы муницип€lльного образования Приморско-Ахтарский район
Е.В.Путинцева.

5. Постановление вступает в силу со дня его офичиального
опубликования.

Глава муниципального образования
Приморско-Ахтарский район М.В. Бондаренко



ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
муниципЕlльного образования
Приморско-Ахтарский район

от /..r//. /a/D J\b //;.

Порядок
дачи разрешения представителем нанимателя (работолателем) на занятие
муниципальным служащим администрации муниципального образования

Приморско-Ахтарский район оплачиваемой деятельностью,
финансируемой исключительно за счет средств иностранных государств,

международных и иностранных организацийl иностранных граждан

и лиц без гражланства

l. Настоящий Порядок определяет процедуру дачи р€врешения
представителем нанимателя (работодателем) на занятие муницип€Lльным
служащим, замещающим должность в администрации муниципЕUIьного
образования Приморско-Ахтарский район (далее- муниципальный служащий),
оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств
иностранных государств, международных и иностранных организаций,
иностранных граждан и лиц без гражданства (далее - занятие оплачиваемой
деятельностью), если иное не предусмотрено международным договором
Российской Фелерации или законодательством Российской Федер ации.

2. Муниципальный служащий представляет заявление о даче
представителем нанимателя (работолателем) разрешения на занятие
оплачиваемой деятельностью (далее - змвление) не позднее чем за 25 рабочих
дней до предполагаемого дня начапа занятия оплачиваемой деятельностью.

3. Заявление составляется муницип€lльным служащим по форме согласно
приложению 1 к настоящему Порядку.

К заявлению прилагаются (при наличии) копии документов,
подтверждающих намерение муницип€tльного служащего заниматься
деятельностью, которая финансируется исключительно за счет средств
иностранных государств, международных и иностранных организаций,
иностранных граждан и лиц без гражданства (проекты трудовых договоров,
гражданско-правовых договоров, иные документы, содержащие сведения о
иностранных государствах, международных и иностранных организациях,
иностранных гражданах и лицах без гражданства, виде предполагаемой к

осуществлению деятел ьности).
4. Муниципальный служащий представляет заявление в отдел По

организационно-кадровой работе администрации муницип€lльного образования
Приморско_Ахтарский район (далее _ уполномоченный орган) лично.



5. Регистрация заявления осуществляется ответственным лицом
уполномоченного органа в журнале регистрации заявлений о даче
представителем нанимателя (работодателем) рчврешения на занятие
оПлачиваемоЙ деятельностью (далее - журнал) незамедлительно в присутствии
лица, представившего заявление.

6. Журнал ведется по форме согласно приложению 2 к настоящему
Порядку.

Листы журн{rла должны быть прошнурованы, пронумерованы. Журнал
хранится в уполномоченном органе.

7. Копия зарегистрированного в установленном порядке заявления
выдается ответственным лицом уполномоченного органа муницип€tльному
СлУжаЩему на руки либо направляется по почте зак€вным письмом с

УВеДоМлением о вручении в день его регистрации. На копии з€t Iвления,
ПоДлежащеЙ вручению (направлению) муницип€rльному служащему, ставится
отметка о регистрации с ук€ванием даты и номера регистрации уведомления,
фамилии и инициалrов лица, зарегистрировавшего данное заявление.

8. В ТеЧение 3 рабочих дней со дня регистрации заявления
уПолномоченным органом готовится заключение, содержащее вывод об
отсутствии или нмичии оснований для отк€ва в даче муницип€tльному
слУжащему рЕврешения на занятие оплачиваемой деятельностью (далее
заключение), носящее рекомендательный характер.

В целях подготовки заключения уполномоченный орган имеет право
получать в установленном порядке от муницип€lльного служащего,
Направившего з€UIвление пояснения по изложенным в з€UIвлении
обстоятельствах. Руководитель уполномоченного органа может направлять в

установленном порядке письменные запросы в органы государственной власти
местного самоуправления и заинтересованные организации.

В случае направления запросов срок подготовки заключения по решению
рУководителя уполномоченного органа продлевается до 15 календарных дней
со дня регистрации заявления.

9. Зарегистрированное зчuIвление и заключение передаются
Уполномоченным органом представителю нанимателя (работодателю) на
СЛеДУюЩиЙ рабочиЙ день после дня подготовки заключения для рассмотрения
и принятия решения.

l0. По результатам рассмотрения заявления представитель нанимателя
(работодатель) в срок не позднее 20 рабочих дней со дня поступления к нему
з€IrIвления и заключения принимает одно из следующих решений:

1) р€врешить муниципЕlльному служащему занятие оплачиваемой
деятельностью;

2) отк€вать муницип€rльному служащему в р€врешении на занятие
оплачиваемой деятельностью.

l 1. Решение представителя нанимателя (работодателя), предусмотренное
пунктом 10 настоящего Порядка, оформляется путем н€lложения резолюции.

12. Основанием для откЕва муницип€lльному служащему в р€врешении на
занятие оплачиваемой деятельностью является возникновение у



муницип€tльного служащего при исполнении должностных обязанностей и
одновременном занятии оплачиваемой деятельностью личной
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту
интересов, а также несоблюдение иных запретов и ограничений при
прохождении муниципальной службы, установленных Фелеральным законом
от 2 марта 2007 года Ns 25-ФЗ кО муниципальной службе в Российской
Федерации>>, Федер€шьным законом от 25 декабря 2008 года Ns 273-ФЗ кО
противодействии коррупции).

13. Рассмотренные представителем нанимателя (работолателем)
заявление и закJIючение, а также резолюция, содержащая информацию о
принятом по результатам их рассмотрения решении (далее - информация),
передаются в уполномоченный орган в день принятия решения для внесения
соответствующей отметки в журнал.

14. Ответственное лицо уполномоченного органа в течение 3 рабочих
ДнеЙ после поступления информации обеспечивает ознакомление с ней
представившего заявление муниципЕlльного служащего под подпись в журнЕ}ле.

В случае отсутствия возможности личного ознакомления
муниципального служащего с информацией ответственное лицо
УПолНомоченного органа направляет информацию муниципальному служащему
по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, о чем в журнал
Вносится соответствующая запись, в срок, предусмотренный абзацем первым
настоящего пункта.

15. Заявление и закJIючение с информацией приобщаются к личному лелу
Муницип€tльного служащего в течение 2 рабочих дней после ознакомления
муницип€lльного служащего с информацией (направления информаuии llo
почте).

заместитель главы
муницип€}льного образования
Приморско-Ахтарский Е.В.Путинцев



приложЕниЕ м l

к Порядку дачи разрешения представителем
нанимателя (работодателем) на занятие

муниципчtльным служащим администрации
муниципЕtльного образования

Приморско- Ахтарский район оплачиваемой
деятельностью, финансируемой

исключительно за счет средств иностранных
государств, международных и иностранных

организаций, иностранных граждан и лиц без
гражданства

(наименование должности лица, осуществляющего
полномочия представителя нанимателя

фаботолателя)в алп,rинистрации)

(иничиа;lы, фамилия )

от
(замещаемая должность)

(фамилия, имя, отчество муниципаJIьного
служащего )

заявление
о даче представителем нанимателя (работодателем) разрешения

на занятие оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно
за счет средств иностранных государств, международных и иностранных

организацийl иностранных граэlцан и лиц без гражданства

В соответствии с пунктом lб части l статьи 14Федерального закона от
2 марта 2007 года J\Ъ 25-ФЗ <<О муницип€tльной службе в РоссийскоЙ Федерации>

(указывается вид оплачиваемой деятельности, финансируемой исключительно за счет средств иностраННыХ

государств, международных или иностранных организаций, иностранных граждан или лиц без гражланСтВа)

финансируемой за счет _

(указывается наименование государства, международной или иностранной организации, информачию об

иностанном гражданине или лице без гражланства, иные сведения, которые муниципальный служащий считает

необходимым сообщить в целях принятия представителем нанимателя (работолателем) решения)

указанная деятельность не повлечет за собой конфликт интересов,

несоблюдение иных запретов и ограничений при прохождении муниципальной

службы, установЛенных Федеральным законом от 2 марта 2007 года Jt 25-ФЗ ко
мунициПЕtльной службе в Российской Федерации), Федер€шьным законом от 25

декабря 2008 юда М 27З-ФЗ <<О противодействии коррупции).



К настоящему зЕuIвлению прилагаю следующие документы:
1)

2)
3)

(лата) (полпись)



ПРИЛОЖЕНИЕ J\9 2

к Порядку дачи разрешения представителем
нанимателя (работодателем) на занятие

муницип€lльным служащим администрации
муниципЕlльного образования

Приморско- Ахтарский район оплачиваемой
деятельностью, финансируемой

исключительно за счет средств иностранных
государств, международных и иностранных

организаций, иностранных граждан и лиц
без гражданства

Журнал
регистрации заявлений о даче представителем нанимателя

(работодателем) разрешения на занятие оплачиваемой деятельностью,
финансируемой исключительно за счет средств иностранных государств,

международных и иностранных организацийl иностранных граждан и лиц

без гражданства

Ns
п/п

Информаlrия о
поступивших
зruIвлениях

Фамилия,
имя, отчество
муниципЕrльн

ого
служащего

Фамилия, имя,
отчество

ответственного
лица

уполномоченного
органа

Дата передачи
з€UIвления

предстtlвителю
нанимателя

(работолателю),
джа и

содержание
принятого
решения

Подпись
муниципального

служащего об
ознакомлении с

решением
представителя

наниматеJIя
(работолате.lrя).

дата
ознакомления/
или отметка о
направлении
информашии

закtвным
письмом с

уведомлением,
дата направления

Щата
поступле

ния

Ns

регистра-
ции

l 2 aJ 4 5 6 7

l

2.

3


