
мин1.IстЕрство
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО_КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

КАБАРДИНО-БАЛКЛРСК,ОЙ РЕСПУБЛИКИ

qeNg

г. Ifальчик

< /5> u,rоu,9 2020г.

О Порялке увеломления государственными гра2Iцавскимп
служащими Мпнистерства строительства и r{илпщно-коммунального

хозяйства Кабардино-Балкарской Республики представителя
нанпмателя о намеренпп выполняlь иную оплачиваемl,ю рабоr у

В соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона от 27 июля

2004 г. Nlr 79-ФЗ (О государственной грахданской службе Российской

Федерации>,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок уведомления государственными

гражданскими служащими Министерства строительства и жилищно-

коммунмьного хозяйства Кабарлино-Балкарской Республихи представителя

нанимателя о намерении выпопнять иную оплачиваемую раооту.
2. Заведующему сектором по вопl)осам противодействия коррупции

(напоева Р.х.) ознакомить заинтересованных государственных граждаtlских

служащиХ Министерства строительсIва и жилищно-коммуна:Iьного

хозяйства Кабардино-Балкарской Республики с настоящим приказом под

роспись.
3. Признать утратившими силу:
приказ Министерства строите;1ьсIва и архитект),ры Кабардино-

БалкарскоЙ РеспубликИ от 16 маЯ 20l2 г. JYc 46 <О порядкс уведо]\lления
государственными гражданскими служа[lими Министерства строительства и

архитектуры Кабарлино-Балкарской Республики о выlrолнении иной

оплачиваемой работьпr;



приказ Министерства строительства и дорожного хозяйства Кабарлино-
Балкарской Республики от 29 декабря 20 t8 г. Ns 74 О внесении изменений в
приказ Министерства строительства и архитектуры Кабарлино-Балкарской
Республики от l б мая 20'l2 г, Ns 46 кО порядке уведомления
государственными гражданскими служащими Министерства строительства и
архитектуры Кабарлино-Бмкарской Республики о выrrолнении иной
оплачиваемой работьп>.

4. Настоящий rrриказ вступает в сиJIу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложиlь на

заместителя министра строитеrrьства и )tiилищно-коммунапьного хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики - главного архитектора Кабарлино-
Балкарской Республики А.Н. Унажокова.

Министр fw,л/{//и А, Бербеков



УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства

строительства и жипицно-
коммунального хозяйства

кабардино-Балкарской Респчблики' 
от lE.06,' 20]0 г. ]ф 98

поряд()к
увЕдомлЕниrI госудАрствЕl{ными грАждАнск1.Iм и

служАщими м и н истЕрсl,вА строитЕ-цьствА и жиJlищно-
КОММУНАЛЬНОГО ХО}ЯЙСТВА КАБАРДИНО-БА. IКАРСКOЙ

РЕСПУБЛИКИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИМАТЕЛЯ О НАNlЕРЕНИИ
выполнять иную оплАчивАЕмую рАБоl,у

1. Настоящий Порялок уведомления государственными гра)t(данскими
служащими Министерства строительства и жилицно-liо]чlмунаllьного
хозяйства Кабарлино-Балкарской Республики представителя нанимателя о
намерении выполнять иную оплачиваемую рабоry (далее - Порядок)

регламентирует процедуру уведомJlения лицами, замещающими дол)l(ности
государственноЙ гражданской сл.чжбы Министерства строите.]Iьства и
жилищно-коммунального хозяйства Кебарлино-Балкарской Респlблики
(далее соответственно - государствеrIные служащие. Министерство),
министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабарлино-
Балкарской Республики (лалее - минис,lр) о намерении выполнять иную
оплачиваемую работу, а также порядок реfистрации таких уведомлений.

2, Госуларственные служащие в соответствии с частью 2 статьи 14

Федерального закона от 27 июля 2004 года Ns 79-ФЗ <О государственной
гражданской службе Российской Федерации)) вправе с rlредваритеJьным

уведомлением представителя нанимателя выполнять иную оплачиваемую

работу, если это не повлечет за собой консРликта интересов.

3. Уведомление о намерении выпоJIнять иную оплачиваемую работу
(далее - уведомление) представляется государственным служашим до начала

выполнения такой работы.

В каждом случае изменений сведений, указанных ts )ведоNlлении
(истечение срока выполнения оплачиваемой работы, намерение заниматься

другой опlrачиваемой работой),
установленном порядке.

подается отдельное уведомление в

4. Уведомление о намерении выпоJlнять иную оплачиваемую работу
подается на имя министра по форме согласно приложению Nч l к Порялку.

5. В уведомлении должны содержаться следующие сведения:
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дата нача!,tа и окончанця иной оIrлачиваемой работы;

основание выполнения
гражданско-правовой договор);

оплачиваемой работы (трудовой договор,

будет выполняться
предrlриниNlателя),
творческаrI, йная

полное наименование организации, в которой
оплачиваемчut работа (или данные индивидуапьного
характер деятепьности (педагогическitя, научнм,
деятельность).

С уведомлением должен быть ознакоI\шен руководитель подраздеJlения, в

котором государственный служащий проходит государственную службу.

6. Уведомление, поданное государственным служащим, подписывается
им лично.

7. Госуларственные служацд{е представляют уведомление в сектор по

вопросам противодействия коррупции Министерства.

8. Заведующий сектором по вопросам промводействия коррупции
Министерства регистрируеТ уведомление в день его поступления в журнаJIе

регистрации увеДомлений по форме согласно приложению Ns 2 к Порядку и в

течение трех рабочих дней направпяет министру на рассмотрение,

9. КопиЯ зарегистрированНого в установлеНном порядке уведомJсния в

день регистрации выдается государственному служащему на руки под роспись
либо направляется по почте с уведомлением о получении.

10. На копии уведомления, подлетtащей передаче государственному

служащему, ставится регистрационный номер с указанием даlы регис,Iрации

уведомления.

l l. Отдел государственной службы и кадров Министерства обеспечивает

приобщение уведомлений к личным делам государственных служащих после

рассмотрения их министром.

12. При выполнении иной оплачиваемой работы государственные
служащие обязаны соблюдать запреты и правила служебноr,о пове]ения,

установленные статьями l7, l8 Федерального закона от 27 ию-rIя 2004 года

Ns 79-ФЗ кО государственной гражданской службе Российской Федерации),

13. Невыполнение требований настоящего Порядка влечет за собой

ответственность, предусмотренную законодательством о госlларственной

гражданской службе,



Приложение JYч 1

к Порялк1,

уведомления государственныN1 и

гражданскими служащими
Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства
Кtrбардино-Балкарской Республики

представителя наниматеJя о
намерении выполнять иную

оплачиваемую работу,
УТВеРЖДеННОМУ ПРИКаЗОill

Министерства строrlтельства la

жилищно-коммунального хозяйства
Кабардино-Балкарской

Республики
от( 2020 г. Nlr

Мивистру строите.1ьства и )Iилпшно-
комNIунального хозяйства
Кабардино-Балхарской Республ ки

ваименован]1..юл)iil ос l и,

ст),хт!рlюс 1,1rlpal.te](lr.Le)

Уведомление
о я!lмерении выполнять пЕую оплачиваемую работу

В соответствии с частьlо 2 статьи 14 Федерапьноrо закона от f7 июля ]004 г,

N! 79-Ф3 (О государственвой гражданской сл,,,жбе Российской Федерirциrt> уве.юNLilяю
Вас о ToNl. что с ( > _20_ годая намеFен(а) выполнять
иную оплачцваемую работY на осЕовании

(фамилйя. иvя. от,ество.

(полпое наименование организации и.lrи даЕltые иЕдивиду&тlьного

предпривиматеJUI, осЕование, характер деятельности),
выполнение указанной работы не повлечет за собой конфликта интересов,

прИ выполнениИ указанноЙ работы обяз!,юсь соблкllаtь IрсjL,вания,

у"rчпо"пЪ"r"r" статьями 17, 18 Федерального закоЕа от 27 июля 2()()1 T,Np 79-ФЗ <о

государственной гражданской службе Российской Федерации).

(лата1 (подпись)

УведомлеЕие зареIистрироваЕо в журнме учета
20 года м

(Ф.И.О., должность ответственного лица)



Приложение Nч 2
к Порядку

уведомления государственными
гражданскими служащими

Министерства строительства и
жилишно-коммунальноl о хозя й(тва
Кабардино-Балкарской Республики

представителя нанимателя о
намерении выполнять иную

оплачиваепrую работу,
утвер;кденному приказом

Министерства строите;lьства и

жилищно-коммунального хозяйства
Кабарлино-Балкарской Ресгryблики от

20]0 г. Ns

журнАл
регистрации уведомлений о выполнении государственныJlt граri_lанскиNI

сл) жашим Минис герс гва с rроиlельствil и жиличlно-коvмунальн!)l,, хо]яйс rва

Кабардино-Балкарской Ресгryблики иной оплачиваеvой рJ".Jrы

N
пtl

Государственный

фажданский служащий.
представивший

уведом,,1ение

,Щата составлепия

уведомления,
согласования с
представителем

наниматеjUI

Государственныii
Iраждаяский

служащий, принявший
уведомление

Свеления о
пр llятом

рсшеЕии

Ф,1.1,о. Должность Ф,и,о. Подпись


