
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в Порядок уведомления  

муниципальным служащим местной администрации  

Прохладненского муниципального района КБР  

представителя нанимателя (работодателя) 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», 

решением Совета местного самоуправления Прохладненского 

муниципального района КБР от 27.12.2017 № 26/9 «Об утверждении 

Положения о муниципальной службе в органах местного самоуправления 

Прохладненского муниципального района КБР в новой редакции», Законом 

Кабардино-Балкарской Республики от 03.08.2002 № 52-РЗ «О правовых актах 

в Кабардино-Балкарской Республике», Уставом Прохладненского 

муниципального района КБР, местная администрация Прохладненского 

муниципального района КБР п о с т а н о в л я е т: 

  

1. Внести изменения в приложение № 1 Порядка уведомления 

муниципальным служащим местной администрации Прохладненского 

муниципального района КБР представителя нанимателя (работодателя) о 

выполнении иной оплачиваемой работы, утвержденного постановлением 

местной администрации Прохладненского муниципального района КБР от 

04.08.2020 № 493, изложив в новой редакции (прилагается). 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

местной администрации Прохладненского муниципального района 

www.prohladnenskiy.ru. 



3. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на 

и.о. управляющего делами местной администрации Прохладненского 

муниципального района Довгань Е.Е. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

И.о. главы местной администрации 

Прохладненского муниципального района - 

 

А.И. Журавлев 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Порядку уведомления муниципальным служащим  

местной администрации Прохладненского  

муниципального района КБР представителя нанимателя  

(работодателя) о выполнении иной оплачиваемой работы 
 ________________________________________ 

(наименование представителя нанимателя 

(работодателя) 

_______________________________________________ 

(полное наименование должности, 

фамилия, имя, отчество  

_______________________________________________ 

муниципального служащего) 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о намерении выполнять иную оплачиваемую работу 

(о выполнении иной оплачиваемой работы)  

 

В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 2 марта 2007 года                  

№ 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" уведомляю о намерении 

выполнять (о выполнении) 

с ____ _______ 20___ г. по ____ _______ 20___ г. иную(ой) оплачиваемую(ой) работу(ы) 

в___________________________________________________________________________________________ 

(наименование организации либо Ф.И.О. физического лица, с которым заключается 

___________________________________________________________________________________________ 

соглашение о выполнении ином оплачиваемой работы, наименование должности по иной оплачиваемой 

работе) 

по _________________________________________________________________________________________ 

(трудовому договору, гражданско-правовому договору, авторскому договору и т.п.) 

 

К основным обязанностям по выполняемой работе относятся: 
___________________________________________________________________________________________ 

(основные обязанности при выполнении иной оплачиваемой работы) 

_____________________________________________________________________________________________ 

Иная работа будет выполняться в свободное от основной работы время и не 

повлечет за собой конфликт интересов.  

При этом сообщаю, что я не состою членом органа управления коммерческой 

организации и не занимаюсь предпринимательской деятельностью. 

При выполнении указанной работы обязуюсь соблюдать требования, 

предусмотренные статьями 13, 14, 14.2 Федерального закона от 2 марта 2007 года                            

№ 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации". 

 
__________________ ___________________ _________________________________ 

              (дата)                         (подпись)                             (фамилия, инициалы) 

 

Уведомление зарегистрировано: 

регистрационный номер ___________ Дата регистрации ____ ____________ 20     года. 
 

_________________________________________________________ ________________ 

(должность, Ф.И.О. лица, зарегистрировавшего уведомление) (подпись) 

Оборотная сторона 

Мнение руководителя (работодателя)_____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

"____" __________ 20___ г. ________________ _____________ 
                                                                       (подпись)                       (Ф.И.О.) 


