
Администрация муниципального района
<<Карымский район>>

J\ъ /-rб

ПО С ТЛНОВЛЕНИЕ

" 
Jý- аJГ 202|r.

О внесении изменений и дополнений в

Порядок уведомления мунициrIаJlьньiм
служащим администрации муниципального
района <Карымский район)) и её отраслевых
органов, структурных подразделений о

вьiгIолнении иной оплачиваемой работы

В соответствии с частью 2 стжьи 1 1 Фелерального закона от 02.0З .2007
Jф 25-ФЗ <О муниципальной службе в Российской Федерации>>, и с целью
предотRращения конфликта интересов на муниципальной службе
алмиFIистрация N,{униципального райоriа <Карымский райо}I)) постановляет:

1. Внести изменения и дополнеIIия в Порядок уведомления
муниципальным служащим администраliии муниLIипального раЙона
<Карымский район)) и её отраслевых органов, структурi{ых подразделениЙ О

выполнении иrлой оплачиваемой рабоr,ы, утвержденный постановлениеМ
администраr{ии му}{иIIипального райоirа <Карымский район)) от 1,2 января
20l5 го/lа Лt l к()б утвер)l(дении IТорядка уведомления муниципальныМ
служащим администрации муниципзлIILIого района <Карымский район> и её

отраслевых органов, структурных шодразделений о выполнении иной
0плачиваемой работьu (далее - Порялок).

1.1. fiополн"rь Порядок t]yHKToM бt следуюrLIего содержания: (61.

Уведомление регистрируется в день поступления в Журнале регистрации
уведомлений об иной оплачиваемой работе (приложение N 2 к настояЩеМУ
Порядку) и L] теtlение 2 рабочих /Iшей [IаправлrIеl,ся представитеJIIо нанимателя
(Работо;tателю) на рассмотрение.).

1.2. ГIуrrкт 9 lIорядка изJIожить в шовой редакции: <9. В случае если
представителем на}Iимателя (Работодателем) в течение 5 рабочих дней
принято perlre}Iиe, указанное в IryHKTe 7 tiастояIцего Порядка, уведомJIение,
прелс,гавJIеI]шос муIlицигrвлI;ныNl слу}каIцим, приобщается к личному ДелУ
муI{ицип aJIьно го с,цу)tt}lI{его.

В сrrучае есJ{и представителем Еанимателя (Работода,гелем) в течение 5

рабочих дr-Iей I1ринято решение, указанное в tIyHKTe 8 r{ас,гоящего Порядка,
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уведомJIение, представленное муниципальным слу}кащим, в течение 3

рабочих дней нашравляется в комиссию по соблюдению требований к

ьлужебrrому поведению муницишальных слух(ащих и урегулированию
конфлиКта интеРесов В админисТрациИ мунициlIального района <Карымский

раЙон) (далее - комиссия).).
1.3. Дополнить Порядок пунктами 12,

Резулътаты рассмотрения уведоI\4ления
служащему:

а) riо IIуF{кту 7 настояlIlеI,о Порядка _ должностным лицом,

осуществляющим региотрацию уведомления, в течение 2 дней со дня

наJiожения соответствfюruей резолюции представителем нанимателя

(Работодателем);
б) по пункту 8 настоящего ГIорядка _ секретарем комиссии.

1з. В случае рассмотрения уведомления по пункту 7 настоящего

Порядка, уведомJrение приобlIIается l( JIичному делу муниципального

служаrцего, предстаВившего /IaHHoe уведомJIение, после рассмотрения
предстаRителеМ IIаIiимателя (Работода,гелем), а В случае рассмотрения по

пунктУ 8 настояЩего ПорЯдка - посjIе заседанИя комиссии с приобщением к

уведомлению выгIискИ из протокоJIа засеД аниЯ соответствующей комиссии,)),

1.4, По тексту Порядка и приложений к нему слова круководителъ

админисТрации) заменить словом ((I,JiaBa) в соответствуIоlцих падежах, слова

кРуководителЬ (работолатель)) заменитЬ аловамИ <Предс,rавитель наниматеJIя

(Работоltателъ)) в соответствующих падежах,

2. Управлел.tиtо делами администрации муниципалъного района

кКарымскиЙ раЙон) довестИ настоящее ,распоряжеЁие до сведения

муницишальных служаш{их.
З, KorrTpclJIL :]а I]biпoJI}IeIJI,1eM IiастояI[lего распоряжение возложитъ на

уIIравляIОIцего /(еJIами адN{иtiистрации мунI4i{LIпального раЙона <Карымский

1З следующего содержания <<12.

Lrаправляются муниципаJIьному

настояIцее постаI{Оl]ление в район}Iой газете <Красное

на оdlициа-iIьtлоМ сайте муниципального раЙона
в информационl{о теJIекоммуникационной сети

район)) 
"Г.В. ЗабеJIину.

4. Оrrубликоватъ
знамя)) и разместить
<Карымсtсий район)

Глава муниципального района
<Карымский район>

Исп.: Г.А, Уфlлмuева
Сог.rl: о.R, Ilлатоrлоrза

'Г.]]. Забелина



IIриложение Nэ 2
к I-1орядку уведомления

муllи ципальным слу,,liащим
адм инистрации муниципЕUIьпого
района кКарымский райош и её

отраслевых органов, структурных
подразделений о выполнении иной

оIшачиваемой работы

Форма.}rурнал? регйстрации увеДомлениЙ об иноЙ оплачиваемоЙ работе
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