
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
от 02.05.2017                                                                                                         № 189 

г. Оха 
 
Об утверждении Порядка получения 
муниципальными служащими, заме-
щающими должности муниципальной 
службы в администрации муници-
пального образования городской 
округ «Охинский», разрешения пред-
ставителя нанимателя (работодателя) 
на выполнение оплачиваемой дея-
тельности, финансируемой исключи-
тельно за счет средств иностранных 
государств, международных и ино-
странных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства 

 
В соответствии  с пунктом 16 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», руководствуясь статьей 

42 Устава муниципального образования городской округ «Охинский», 

1. Утвердить Порядок получения муниципальными служащими, замещающими  

должности муниципальной службы в администрации муниципального образования город-

ской округ «Охинский», разрешения представителя нанимателя (работодателя) на выпол-

нение оплачиваемой деятельности, финансируемой исключительно за счет средств ино-

странных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан 

и лиц без гражданства (прилагается). 

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации                 

www. adm-okha. ru. 

3.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

главы администрации муниципального образования городской округ «Охинский» по во-

просам местного самоуправления, кадровым и общим вопросам К.В. Степанова. 

 
 
 
 

Глава муниципального образования                                С.Н. Гусев                              
городской округ «Охинский» 
 



                                                            
Приложение 
к распоряжению администрации 
муниципального образования  
городской округ «Охинский» 
от 02.05.2017  № 189 

 
ПОРЯДОК 

получения муниципальными служащими,  
замещающими должности муниципальной службы  

в администрации муниципального образования городской округ «Охинский», 
 разрешения представителя нанимателя (работодателя) на выполнение 

 оплачиваемой деятельности, финансируемой исключительно за счет средств                  
иностранных государств, международных и иностранных организаций,  

иностранных граждан и лиц без гражданства 
 

1. Настоящий Порядок получения муниципальными служащими, замещающими 

должности муниципальной службы в администрации муниципального образования город-

ской округ «Охинский»,   разрешения представителя нанимателя (работодателя) на вы-

полнение оплачиваемой деятельности, финансируемой исключительно за счет средств 

иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных 

граждан и лиц без гражданства (далее - Порядок) разработан в целях реализации пункта 

16 части 1 статьи 14 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципаль-

ной службе в Российской Федерации» и устанавливает процедуру получения муници-

пальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в администра-

ции (далее - муниципальные служащие), разрешения представителя нанимателя (работо-

дателя) на выполнение оплачиваемой деятельности, финансируемой исключительно за 

счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, ино-

странных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным 

договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации, а также 

форму ходатайства о разрешении выполнять оплачиваемую деятельность, финансируе-

мую исключительно за счет средств иностранных государств, международных и ино-

странных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства (далее - ходатайство). 

2. Муниципальным служащим запрещается заниматься без письменного разреше-

ния представителя нанимателя (работодателя) оплачиваемой деятельностью, финансируе-

мой исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностран-

ных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмот-

рено международным договором Российской Федерации или законодательством Россий-

ской Федерации (далее - оплачиваемая деятельность). 

Нарушение муниципальными служащими установленного запрета является осно-

ванием для привлечения к ответственности в соответствии с действующим законодатель-

ством Российской Федерации. 



3. В настоящем Порядке под оплачиваемой деятельностью понимается занятие лю-

быми видами деятельности, в том числе научной, преподавательской и иной творческой 

деятельностью. 

4. Выполнение оплачиваемой деятельности не должно приводить к конфликту ин-

тересов или возможности возникновения конфликта интересов при замещении должно-

стей муниципальной службы. 

5. Ходатайство составляется муниципальным служащим в письменной форме со-

гласно приложению к настоящему Порядку, заверяется личной подписью с указанием да-

ты оформления. 

6. Муниципальные служащие представляют ходатайство в отдел кадров, контроля 

и организационно-технического обеспечения администрации муниципального образова-

ния городской округ «Охинский» (далее - кадровое подразделение) до начала выполнения 

муниципальным служащим оплачиваемой деятельности. 

7. В каждом случае предполагаемых изменений вида (трудовой функции) и места 

оплачиваемой деятельности, выполняемой муниципальным служащим, требуется пред-

ставления нового ходатайства. 

8. Специалисты кадрового подразделения: 

1) регистрируют ходатайство, в установленном порядке. По просьбе муниципаль-

ного служащего ему выдается копия уведомления (или второй экземпляр) с отметкой о 

регистрации; 

2) рассматривают поступившее ходатайство на предмет наличия конфликта инте-

ресов или возможности возникновения конфликта интересов при замещении должностей 

муниципальной службы и докладывают представителю нанимателя (работодателю) пред-

ложения по урегулированию конфликта интересов и (или) рассмотрению ходатайства на 

комиссии администрации  муниципального образования городской округ «Охинский» по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегули-

рованию конфликта интересов (далее – комиссия). 

3) направляют ходатайство и предложения представителю нанимателя (работода-

телю) в течение трех рабочих дней со дня поступления ходатайства; 

4) уведомляют муниципального служащего о принятом решении представителя 

нанимателя (работодателя) в течение трех рабочих дней со дня принятия решения;  

5) обеспечивают, по решению представителя нанимателя (работодателя), представ-

ление ходатайства для  рассмотрения на комиссии. 

9. Представитель нанимателя (работодатель) по результатам рассмотрения хода-

тайства муниципального служащего, с учетом рекомендации комиссии - в случае рас-



смотрения ходатайства на комиссии, в течение одного месяца со дня поступления хода-

тайства выносит одно из следующих решений: 

- удовлетворяет ходатайство муниципального служащего; 

- отказывает в удовлетворении ходатайства муниципального служащего. 

10. Решение об отказе в удовлетворении ходатайства муниципального служащего 

принимается в следующих случаях: 

- наличие конфликта интересов или возможности возникновения конфликта инте-

ресов при замещении должности муниципальной службы; 

- нарушение запретов, связанных с муниципальной службой; 

- несоблюдение требований к служебному поведению муниципального служащего. 

11. Ходатайство, со дня окончания муниципальным служащим оплачиваемой дея-

тельности или увольнения муниципального служащего с муниципальной службы, хранит-

ся в кадровом подразделении в течение пяти лет, после чего подлежит уничтожению в 

установленном порядке. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к Порядку получения муниципальными служащими, 
замещающими должности муниципальной службы 
в администрации муниципального образования  
городской округ «Охинский», разрешения представи-
теля нанимателя (работодателя) на выполнение 
оплачиваемой деятельности, финансируемой исклю-
чительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, 
иностранных граждан и лиц без гражданства 

 
Форма  
 

Представителю нанимателя (работодателю) 
_____________________________________ 

 
от ___________________________________ 

     (фамилия, инициалы муниципального служащего, 
_____________________________________ 

наименование должности)  
_____________________________________ 

 
_____________________________________ 

(контактные данные) 
 

 
ХОДАТАЙСТВО 

о разрешении выполнять оплачиваемую деятельность, 
финансируемую исключительно за счет средств иностранных 

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

 
В  соответствии  с  пунктом  16  части  1 статьи  14  Федерального закона от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» прошу разре-
шить мне выполнять оплачиваемую деятельность, финансируемую исключительно за 
счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, ино-
странных граждан и лиц без гражданства, с «_____» _______20____ года: 
 
____________________________________________________________________ 

(сведения о деятельности, которую намерен выполнять муниципальный служащий) 
 
____________________________________________________________________ 

(за счет каких средств финансируется деятельность) 
 
____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
(наименование иностранных государств, международных и иностранных организаций, 

данные иностранных граждан и лиц без гражданства) 
 
____________________________________________________________________ 

(срок, в течение которого будет осуществляться соответствующая деятельность) 
 
____________________________________________________________________ 

(предполагаемый график выполнения работы) 



Выполнение указанной деятельности не повлечет за собой конфликта интересов. 
При выполнении указанной деятельности обязуюсь не нарушать запреты и со-

блюдать требования к служебному поведению муниципального служащего, установлен-
ные статьями 14 и 14.2 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации». 

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии ад-
министрации муниципального образования городской округ «Охинский» по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию кон-
фликта интересов при рассмотрении настоящего ходатайства (нужное подчеркнуть). 
 
 
 
«____» ________ 20____ г.  ________________ ___________________ 

                            (подпись)                  (расшифровка подписи) 
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