
Российская Федерация 

Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 
 

РЕШЕНИЕ 

 

О внесении изменений в Поло-

жение о муниципальной службе 

в Думе Пестовского муници-

пального района 

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

28 декабря 2015 года 
 

В соответствии со статьей 42 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», частью 1 статьи 3 Федерального закона от 2 марта 2007 

года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», областным 

законом от 25.12.2007 № 240-ОЗ «О некоторых вопросах правового регулиро-

вания муниципальной службы в Новгородской области», Уставом Пестовского 

муниципального района, Дума Пестовского муниципального района 

РЕШИЛА: 

 

1.Внести  в Положение о муниципальной службе в Думе Пестовского му-

ниципального района, утвержденное решением Думы Пестовского муници-

пального района от 18.06.2013 № 264 следующие изменения: 

1.1. пункт 1.13 части 1 статьи 2 раздела 5 изложить в следующей редакции: 

«1.13. Уведомлять в письменной форме представителя нанимателя (рабо-

тодателя) о личной заинтересованности при исполнении должностных обязан-

ностей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать меры по 

предотвращению подобного конфликта.». 

1.2. часть 2 статьи 3 раздела 5 изложить в следующей редакции: 

«2. Муниципальный служащий вправе с предварительным письменным 

уведомлением на имя председателя Думы района выполнять иную оплачивае-

мую работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов и если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Для целей настоящего Положения используется понятие «конфликт инте-

ресов», установленное частью 1 статьи 10 Федерального закона от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

 Для целей настоящего Положения используется понятие «личная заинте-

ресованность», установленное частью 2 статьи 10 Федерального закона от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 
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2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района». 

 

 

Председатель Думы 

муниципального района 

О.В.Кузин 

Глава 

муниципального района    

А.Ю.Гавриленко 

 

 

№ 28  

28 декабря 2015 года 

г.Пестово 

 

 

 

 

 

 
 


