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АДМИНИСТРАЦИЯ
ТБИЛИССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТБИЛИССКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от / ], ol J,DJ s ль 8]
сr-ца Тбилисская

О Порялке дачи разрешения представителем нанимателя
(работолателем) на занятие муниципальными служащими администрации

Тбилисского сельского поселения Тбилисского района оплачиваемой
деятельностью финансируемой исключительно за счет средств иностранных

государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан
и лиц без гражданства

В соответствии с пунктом 16 части l статьи 14 Федермьного закона от 2 марта
2007 года Ns25-ФЗ кО муниципальной службе в Российской Федераuии>,

руководствуясь статьями З2, 60 устава Тбилисского сельского поселения
Тбилисского района, п о с т а н о в л я ю:

1. Утверлить Порядок дачи разрешения представителем нанимателя
(работодателем) на занятие муниципrrльными служащими администрации Тбилисского
сельскою поселения Тбилисского района оплачиваемой деятельностью финансируемой
искJIючительно за счет средств иностранных государств, международных и
иностранньж организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства (прилагается),

2. Отдеrry делопроизводства и организационно-кадровой работы администрации
Тбилисского сельского поселения Тбилисского района (Воронкин) опубликовать
настоящее постаноыIение в сетевом издании <Информационный портал Тбилисского

раЙонa), разместить постановление на официаrrьном сайте администрации
Тбилисского сельского поселения Тбилисского района в информационно-
телекоммуникационной системе <интернет>.

З. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой,
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО
ановлением администрации

билисского сельского
поселения

билисского района
l].оJ.20}Зг.N9 8J

Порядокдачи разрешения представителем нанимателя
(работодателем) на занятие муниципальными служащими администрации

Тбилисского сельского поселения Тбилисского района оплачиваемой
деятельностью финансируемой исключительно за счет средств иностранных

государств, международных и иностранных организаций, и ностранных
граждан и лиц без гражданства

l. Настоящий Порядок определяет процедуру дачи разрешения
представителем нанимателя (работодателем) на занятие муниципаJIьными
служащими, замещающими должности в администрации Тбилисского сельского
поселения Тбилисского района (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 Федерачии или законодательством Российской Федерации.

2.Муниципальный служащий представляет заJ{вление представителю
нанимателя (работодателю) о даче разрешения на занятие оплачиваемой
деятельностью (далее - заявление) не позднее чем за 30 рабочих дней до
предполагаемого дня нач lа занятия оплачиваемой деятельностью.

3. Заявление составляется муниципальным служащим по форме согласно
приложению l к настоящему Порядку.

К заявлению прилагаются копии документов, подтверждающих, что
деятельность, которой намеревается заниматься муниципЕlльный служащий,
финансируется исключительно за счет средств иностранных государств,
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без
гражданства (проекты трудовых договоров, гражданско-правовых договоров,
лругое).

4. Муниципальный служащий представляет зЕuIвление в отдел

делопроизводства и организационно-кадровой работы администрации
Тбилисского сельского поселения Тбилисского района (далее - уполномоченный
орган администрации) лично.

5. Регистрачия заявления осуществляется ответственным лицом

уполномоченного органа администрации, в Журнме регистрации заявлений о

даче представителем нанимателя (работодателем) р€врешения на занятие

оплачиваемой деятельностью (да,rее - Журнал регистрации заявлений)
незамедлительно в присутствии лица, представившего заявление.
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б. Журнал регисlрации змвлений ведется по форме согласно приложению 2
к настоящему Порядку. Листы Журнала регистрации заявлений должны быть
прошнурованы, пронумерованы. Журнал регистрации заявлений хранится в

уполномоченном органе администрации.
7. Копия зарегистрированного в установленном порядке заявления выдается

ответственным лицом уполномоченного органа администрации муниципаJIьному
служащему на руки, либо направляется по почте заказЕым письмом с

уведомлением о вручении, в день его регистрации.
На копии заявления, подлежащей вручению (направлению) муниципальному

служащему, ставится отметка о регистрации с указанием даты и номера
регистрации уведомления, фамилии и инициаJIов ответственного лица
уполномоченного органа администрации, зарегистрировавшего данное заявление.

8. В течение 10 рабочих дней со днlI регистрации заявления ответственным
лицом уполномоченного органа администрации готовится закJIючение,
содержащее вывод об отсутствии или наличии оснований для отказа в даче
муниципальному служащему разрешения на занятие оплачиваемой
деятельностью (далее - заключение), носящее рекомендательный характер.

В целях подготовки закJIючения ответственное лицо уполномоченного
органа администрации может запрашивать пояснения от муниципального
служащего, направлять в установленном порядке письменные запросы в органы
государственной власти, органы местного самоуправления Тбилисского района и
заинтересованные организации. В случае направления запросов срок подготовки
закJIючения по решению должностного лица ответственного за рабоry по
противодействию коррупции продлевается до 20 рабочих дней со дня
регистрации заявления.

9. Зарегистрированное заявление и заключение передаются ответственным
лицом уполномоченного органа администрации представителю нанимателю
(работодателю) на следующий рабочий день после дня подготовки заключения
для рассмотрения и принятия решения.

l0. По результатам рассмотренlrя заявления представитель нанимателя
(работодателя) в срок не позднее 7 рабочих дней со дня поступления к нему
зчцвJIения и закJIючения принимает одно из следующих решений:

l) разрешить муниципмьному служащему занятие оплачиваемой
деятельностью;

2) отказать муниципarльному служащему в разрешении на занятие
оплачиваемой деятельностью.

l1. Решение представителя нанимателя (работодателя), предусмотренное
пунктом l0 настоящего Порядка, оформляется путем наложения резолюции,

12. Основанием для отказа муницип€шьному служащему в разрешснии на
занятие оплачиваемой деятельностью является возникновение у муницип€lльного
служащего при исполнении должностных обязанностей и одновременном занятии
оплачиваемой деятельностью личной заинтересоваЕности, котор€ц приводит или
может привести к конфликту интересов, а также несоблюдение иных
запретов и ограничений при прохождении муниципальной службы,

установленных Федеральным законом от 2 марта 2007 года JФ 25-ФЗ кО
муниципальной службе в Российской Федерации>, Федеральным законом от 25

декабря 2008 юда Ns 273-ФЗ <О противодействии коррупции).



1З. Рассмотренные представителем нанимателя (работодателя) заявление и
закJIючение, а также резолюция, содержащм информацию о принятом по
результатам их рассмоlрения решении (далее - информация), передаются в

уполномоченный орган администрации в день принятия решения для внесения
соответствующей отметки в Журнал регистрации заявлений.

14. Ответственное лицо уполномоченного органа администрации в течение 5

рабочих дней после поступления информации обеспечивает ознакомление с ней
представившего заявление муниципмьного служащего под подпись в журнале.

В случае отсутствия возможности личного ознакомления муниципаJIьного
служащего с информацией ответственное лицо уполномоченного органа
администрации направляет информацию муниципzrльному служащему по почте
заказным письмом с уведомлением о вручении, о чем в Журнал регистрации
заявлений вносится соответствующая запись, в срок, предусмотренный абзацем
первым настоящего пункта.

15. Змвление и заключение с информацией приобщаются к личному делу
муниципального служащего в течение 3 рабочих дней после ознакомления
муницип.rльного служащего с информацией (направления информации по почте),
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глава Тбилисского сельского
поселения Тбилисского района



приложЕниЕ ]\ъ1

к Порядrry дачи разрешения
представителем нанимателя
(работолателем) на занятие

муниципfu.Iьными служащими
администрации Тбилисского сельского

поселения Тбилисского рйона
оплачиваемой деятельностью

финансируемой исключительно за счет
средств иностранных государств,
международных и иностранных

организаций, иностранных граждан и
лиц без гражданства

главе Тбилисского сельского поселения Тбилисского
района

(фамилия, инициалы)
от

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
м}ниципального служащего)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о даче представителем нанимателя (работодателя)

разрешения на занятие оплачиваемой деятельностью, финансируемой
исключительно за счет средств иностранных государств' мея(дународных и
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства

В соответствии с пунктом 16 части 1 статьи 14 Федерального закона от
2 марта 2007 года Ns 25-ФЗ (О муниципальной службе в Российской Фелерации>
прошу разрешить мне

(занятие оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за crleT средств
иностранных государств, международных или иностранных организаций, }1tIостранных

граждан или лиц без гражданства)

(замещаемм должность)



(указать наименование государства., международной или иностранной
организации, информацию об иностранном гражданине или лице без гражданства,
иные сведенИя, которые муниципшlьный служащий считает необходимым сообщить в
целях принятия представителем нанимателя (работодателем) решения)

указаннм деятельность не повлечет за собой конфликт интересов, несоблюдение иных
запретов и ограничений при прохождении муниципilльной службы, установленных
Федеральным законом от 2 марта 2007 года Nс 25-ФЗ <О муниципа,rьнолi службе в
Российской Федерации>, Федеральным законом от 25 декабря 2008 года J\! 273-Фз <о
противодействии коррупции).
К настоящему змвлению прплагаю следующие документы:
1

2

(лата) (подпись)



ПРИЛожЕНИЕ N92

журнАл
регистрации заявлений о даче представителем нанимателя (работолателя)

разрешения на занятие оплачиваемой деятельностью, финансируемой
исключительно за счет средств иностранных государств, международных и
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства

Подпись
муниципarльного

служащего об
ознакомлении с

решением
представителя

нанимателя
(работодателя),

дата
ознакомления/
или отметка о
направлении
информации

заказным
письмом с

уведомлением,
дата направления

Nр

п/п
Информачия о
поступивших
заявлениях

Фамилия,
имя. отчество
(последнее -
при наличии)
муниципальн

ого
служащего

Фамилия, имя,
отчество

(последнее - при
наличии)

ответственного
лица

уполномоченного
органа

Администрации

,Щата
поступле-

ния

}lъ

регистра-
ции

l 2 J 4 5 6 ]

l

2

з

к Порядку дачи разрешения
представителем нанимателя
(работодателем) на занятие

муниципtшьЕыми служащими
администрации Тбилисского сельского

поселения Тбилисского рйона
оплачиваемой деятельностью

финансируемой исключительно за счет
средств иностранных государств,
международных и иностранных

организаций, иностранных граждан и
лиц без гражданства

!ата передачи
заявления

представителем
нанимателя

(работодателя)

дата и

содержание
принятого

решения


