
 

07.09.2018г. № 41 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ  
КАТАНГСКИЙРАЙОН 
ПОДВОЛОШИНСКОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

О внесении изменений в Постановление 
Администрации № 11 от 28.03.2018г. «Об утверждении 
порядка уведомления муниципальными служащими 

администрации Подволошинского 
муниципального образования работодателя 

(представителя нанимателя) о выполнении иной 
оплачиваемой работы» 

 
На основании экспертного заключения аппарата Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области от 14 мая 2018 года № 1891 на 
муниципальный нормативный акт, руководствуясь Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131 ФЗ « Об общих принципах организации местного  
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25  
декабря 2008 года № 273 ФЗ « О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 2 марта 2007 года № 25 ФЗ « О муниципальной службе в  
Российской Федерации», Уставом Подволошинского муниципального  
образования 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в постановление Администрации Подволошинского МО от 
28.03.2018г № 11 «Об утверждении порядка уведомления муниципальными 
служащими администрации Подволошинского муниципального образования 
работодателя (представителя нанимателя) о выполнении иной оплачиваемой 
работы», следующие изменения: 

1.1 в Постановлении и Порядке термин «работодатель (представитель 
нанимателя)» заменить термином «представитель нанимателя 
(работодатель)»; 

1.2 п.1 порядка изложить в новой редакции следующего содержания: 
«1. Настоящий Порядок определяет процедуру уведомления 

муниципальными служащими Подволошинского МО (далее – 
муниципальные служащие) представителя нанимателя (работодателя) о 
намерении выполнять иную оплачиваемую работу»; 

1.3 второй абзац п. 4 исключить; 
1.4 п. 5 изложить в новой редакции следующего содержания: 
«5. Копия зарегистрированного в установленном порядке 

уведомления выдается специалистом, ответственным за кадровую работу 
в администрации Подволошинского муниципального образования 
муниципальному служащему на руки либо направляется по почте 



заказным письмом с уведомлением о вручении в день его регистрации. На 
копии уведомления, подлежащего передаче муниципальному служащему, 
ставится отметка о регистрации с указанием даты и номера регистрации 
уведомления, фамилии и инициалов лица, зарегистрировавшего данное 
уведомление. 

Зарегистрированное в установленном порядке уведомление 
передается представителю нанимателя (работодателю) в течение трех 
рабочих дней с момента поступления уведомления специалисту, 
ответственному за кадровую работу в администрации Подволошинского 
муниципального образования. 

 Уведомление приобщается к личному делу муниципального 
служащего в течение трех рабочих дней после его рассмотрения 
представителем нанимателя (работодателем)»; 

1.5 в п. 4 после слов «журнал регистрации уведомлений» дополнить 
словами «(далее – Журнал)»; 

1.6 в приложении № 1 к порядку слова «представитель нанимателя 
(работодатель)» заменить словами «главы администрации 
Подволошинского муниципального образования» 

1.7 п. 3 дополнить вторым и третьим абзацами следующего содержания: 
«Вновь назначенные муниципальные служащие, осуществляющие 

иную оплачиваемую работу на день назначения на должность 
муниципальной службы в администрации Подволошинского 
муниципального образования, уведомляют представителя нанимателя 
(работодателя) о выполнении иной оплачиваемой работы в день 
назначения на должность. 

В случае изменения условий договора о выполнении иной 
оплачиваемой работы либо при заключении нового договора о 
выполнении иной оплачиваемой работы муниципальные служащие 
повторно уведомляют представителя нанимателя (работодателя) в 

соответствии с настоящим Порядком» 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Информационном 
вестнике с. Подволошино» и на официальном сайте Администрации 
Подволошинского муниципального образования. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования. 
 
 
Глава Подволошинского 
Муниципального образования                                                  Н.Р. Сафонов 


