
                                                                                                                         
Российская Федерация 

Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 
                                                                                                                                                                                                         

РЕШЕНИЕ 
 

О внесении изменений в Положение 

о муниципальной службе в Думе 

Пестовского муниципального района 

 
Принято Думой Пестовского муниципального района 

24 июля 2012 года 

 

В соответствии со статьёй 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 

года № 329-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного 

управления в области противодействия коррупции», Уставом Пестовского 

муниципального района, Дума Пестовского муниципального района 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести следующие изменения в Положение о муниципальной 

службе в Думе Пестовского муниципального района, утвержденное 

решением Думы Пестовского муниципального района от 16.03.2010 № 435 

(далее – Положение): 

1.1. Пункт 1.13 части 2 раздела 5 Положения изложить в редакции: 

«1.13. Уведомлять в письменной форме своего непосредственного 

начальника о личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать 

меры по предотвращению подобного конфликта». 

1.2. Пункт 1.5. части 4  раздела 5 Положения изложить в редакции: 

«1.5. Близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, 

сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с 

Главой Пестовского муниципального района, который возглавляет местную 

администрацию, если замещение должности муниципальной службы связано 

с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью этому 

должностному лицу, или с муниципальным служащим, если замещение 

должности муниципальной службы связано с непосредственной 

подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому». 

1.3. Пункт 1.9. части 4  раздела 5 Положения изложить в редакции: 

«1.9. Непредставления предусмотренных Федеральным законом от 2 

марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» и другими федеральными законами сведений 
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или представления заведомо недостоверных или неполных сведений при 

поступлении на муниципальную службу». 

2. Решение распространяется на правоотношения, возникшие с 3 

декабря 2011 года. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Наша жизнь». 

 

 

Глава 

муниципального района   А.Н.Газетов 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 164 

24 июля 2012 года 

г. Пестово     


