
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

08.04.2019 № 279 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации Березовского 
городского округа от 22.03.2019 № 216 «Об утверждении порядка 

уведомления лицами, замещающими должности муниципальной службы 
в администрации Березовского городского округа и отраслевых 

(функциональных) органах администрации Березовского городского 
округа, представителя нанимателя 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» 
 
п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Внести изменения в «Порядок уведомления лицами, замещающими 
должности муниципальной службы в администрации Березовского 
городского округа и отраслевых (функциональных) органах администрации 
Березовского городского округа, представителя нанимателя о намерении 
выполнять иную оплачиваемую работу», утвержденный постановлением 
администрации Березовского городского округа от 22.03.2019 № 216 «Об 
утверждении порядка уведомления лицами, замещающими должности 
муниципальной службы в администрации Березовского городского округа и 
отраслевых (функциональных) органах администрации Березовского 
городского округа, представителя нанимателя о намерении выполнять иную 
оплачиваемую работу»», а именно: 

1.1. пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру уведомления лицами, 

замещающими должности муниципальной службы в администрации 
Березовского городского округа и отраслевых (функциональных) органах 
администрации Березовского городского округа (далее – муниципальные 
служащие), представителя нанимателя о намерении выполнять иную 
оплачиваемую работу, также регистрации указанного уведомления.»; 

1.2. пункт 2 изложить в следующей редакции: 



«2. Муниципальный служащий предварительно письменно уведомляет 
представителя нанимателя о своем намерении выполнять иную 
оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов и 
не нарушит ограничений и запретов, предусмотренных Федеральным 
законом от 02.03.2007 № 25 ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации.». 

2. Начальнику организационного отдела администрации Березовского 
городского округа А.С.Максимовой опубликовать настоящее постановление 
в сетевом издании «Вестник Березовского городского округа Кемеровской 
области». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы Березовского городского округа по организационно-правовым 
вопросам Т.М.Колотушкину. 

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 
 
 
 
И.о.главы Березовского 
городского округа  С.А.Щегербаева 



 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

22.03.2019 № 216 
 
 

Об утверждении порядка уведомления лицами, замещающими 
должности муниципальной службы в администрации Березовского 

городского округа и отраслевых (функциональных) органах 
администрации Березовского городского округа, представителя 
нанимателя 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» 
 
п о с т а н о в л я е т: 
 
 1. Утвердить порядок уведомления лицами, замещающими должности 
муниципальной службы в администрации Березовского городского округа и 
отраслевых (функциональных) органах администрации Березовского 
городского округа, представителя нанимателя о намерении выполнять иную 
оплачиваемую работу, согласно приложению.   
 2. Начальнику организационного отдела администрации Березовского 
городского округа Максимовой А.С. опубликовать настоящее постановление 
в сетевом издании «Вестник Березовского городского округа Кемеровской 
области». 
 3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы Березовского городского округа по организационно-правовым 
вопросам Колотушкину Т.М. 
        4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.  
 
 
 
И.о.главы Березовского 
городского округа   С.А.Щегербаева 
 
 



 
Приложение 

к постановлению администрации 
Березовского городского округа 

от 22.03.2019 № 216 
 

 
 

Порядок уведомления лицами, замещающими должности 
муниципальной службы в администрации Березовского городского 

округа и отраслевых (функциональных) органах администрации 
Березовского городского округа, представителя нанимателя о намерении 

выполнять иную оплачиваемую работу 
 

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру уведомления лицами, 
замещающими должности муниципальной службы в администрации 
Березовского городского округа и отраслевых (функциональных) органах 
администрации Березовского городского округа, представителя нанимателя 
о намерении выполнять иную оплачиваемую работу, также регистрации 
указанного уведомления. 

2. Муниципальный служащий вправе с предварительным письменным 
уведомлением представителя нанимателя выполнять иную оплачиваемую 
работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов. 

3. Уведомление о намерении выполнять иную оплачиваемую работу 
(далее уведомление) составляется на имя представителя нанимателя по 
форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку: 
      муниципальными служащими администрации Березовского городского 
округа в организационный отдел администрации Березовского городского 
округа (далее – уполномоченное структурное подразделение) до начала 
выполнения работы; 
      муниципальными служащими отраслевых (функциональных) органов 
администрации Березовского городского округа в кадровую службу 
отраслевого (функционального) органа администрации Березовского 
городского округа (далее – кадровая служба) до начала выполнения работы. 

4. Уведомление в день его поступления регистрируется уполномоченным 
структурным подразделением, кадровой службой в журнале регистрации 
уведомлений о намерении выполнять иную оплачиваемую работу (далее 
журнал) по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку. Отказ в 
регистрации уведомления не допускается.  



      Хранение уведомлений, указанных в абзаце первом настоящего пункта, 
осуществляется в уполномоченном структурном подразделении, кадровой 
службе. 

5. С даты регистрации уведомления муниципальный служащий считается 
исполнившим обязанности по уведомлению представителя нанимателя  о 
намерении выполнять иную оплачиваемую работу. 

6. Уполномоченное структурное подразделение, кадровая служба 
информирует муниципального служащего о номере и дате регистрации 
уведомления в журнале. 

Копия уведомления с отметкой о его регистрации выдается 
муниципальному служащему на руки в день регистрации или направляется 
ему по почте с уведомлением о вручении в течении 3 рабочих дней с 
момента регистрации. 
 В течении 2 рабочих дней со дня регистрации уведомление 
представляется представителю нанимателя. 

7. После рассмотрения представителем нанимателя уведомление 
приобщается к личному делу представившего его муниципального 
служащего. 

8.  Муниципальный служащий обязан в письменной форме уведомить 
представителя нанимателя о возникновении при выполнении им иной 
оплачиваемой работы личной заинтересованности, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов.     

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Приложение 1 
к порядку уведомления лицами, 

замещающими должности 
муниципальной службы 

в администрации Березовского 
городского округа и отраслевых 

(функциональных) органах 
администрации Березовского 

городского округа, представителя 
нанимателя о намерении выполнять 

иную оплачиваемую работу 
 

_________________________________ 
(Ф.И.О. представителя нанимателя) 

от ______________________________ 
______________________________ 

(наименование должности и 
структурного подразделения) 

______________________________ 
(Ф.И.О.) 

 
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  намерен(а) с "___"________20___ г. выполнять иную 
оплачиваемую 
работу 
_____________________________________________________________________________________________ 

(указать сведения о деятельности, которую собирается 
 
_____________________________________________________________________________________________ 

осуществлять муниципальный служащий, 
 
_____________________________________________________________________________________________ 

(педагогическая, научная, творческая или иная деятельность по трудовому договору, 
 
_____________________________________________________________________________________________ 

гражданско-правовому договору, авторскому договору и т.п.), 
 
___________________________________________________________________________________________ 

место работы, должность, должностные обязанности, иное) 
 

Указанная работа будет выполняться в свободное от основной работы время и не повлечет за собой 
конфликт интересов. 

При выполнении указанной работы обязуюсь соблюдать требования, предусмотренные Федеральным 
законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Кемеровской области от 
30.06.2007 № 103-ОЗ «О некоторых вопросах прохождения муниципальной службы». 
 
___________________________________________________________________________ 
                    (дата)         (подпись)     (расшифровка подписи) 
 
Регистрационный номер в журнале 
регистрации уведомлений о намерении 

consultantplus://offline/ref=306FBD21DB006B40B3F6DF0F92510BDA9A9F6460D0817F4AF5920AF1F38BC554559F5CB089C08D863E1C2A8688w2eCH
consultantplus://offline/ref=306FBD21DB006B40B3F6C102843D57DF9D953A6CDA877D1EAACD51ACA482CF0300D05DECCF939E843A1C288497279B18w7e0H


выполнять иную оплачиваемую работу                                                             ___________________ 
 
Дата регистрации уведомления                                                                           ____________________ 
 

Приложение 2 
к порядку уведомления лицами, 

замещающими должности 
муниципальной службы 

в администрации Березовского 
городского округа и отраслевых 

(функциональных) органах 
администрации Березовского 

городского округа, представителя 
нанимателя о намерении выполнять 

иную оплачиваемую работу 

 

ЖУРНАЛ 
регистрации уведомлений о намерении выполнять 

иную оплачиваемую работу 
 

N 
п/п 

Ф.И.О. 
муниципальног
о служащего, 

подавшего 
уведомление 

Должность 
гражданского 
служащего, 
подавшего 

уведомление 

Дата 
составления/п

оступления 
уведомления 

Ф.И.О. 
должностн
ого лица, 

принявшег
о 

уведомлен
ие 

Подпись 
должностного 

лица, 
принявшего 
уведомление 

Подпись 
сотрудника, 
подтвержда

ющая 
получение 

копии 
уведомления 

1 2 3 4 5 6 7 
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