
Российская Федерация 

Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 
 

РЕШЕНИЕ 

 

О внесении изменения в Положение о 

муниципальной службе в Думе Пе-

стовского муниципального района 

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

26 сентября 2017 года 
 

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

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

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

2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», об-

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

регулирования 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.  подпункт 1 статьи 3 изложить в следующей редакции: 

 «1) единства основных квалификационных требований для замещения 

должностей муниципальной службы и должностей государственной граждан-

ской службы;»; 

1.2. часть 1  статьи 2  главы 5 дополнить подпунктом 1.14 следующего 

содержания: 

«1.14. представлять в установленном порядке предусмотренные законода-

тельством Российской Федерации сведения об адресах сайтов и (или) страниц 

сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых 

муниципальный служащий размещал общедоступную информацию, а также 

данные, позволяющие его идентифицировать.» 

1.3. Подпункт 1.3 части 1 статьи 5 главы 5 изложить в следующей редак-

ции: 

«1.3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в 

управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управ-

лении политической партией; участия в съезде (конференции) или общем со-
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брании иной общественной организации, жилищного, жилищно-

строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, 

дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недви-

жимости; участия на безвозмездной основе в управлении указанными неком-

мерческими организациями (кроме политической партии) в качестве едино-

личного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных 

органов управления с разрешения представителя нанимателя (работодателя) в 

порядке, установленном муниципальным правовым актом), кроме случаев, 

предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управ-

лении организацией осуществляется в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации от имени органа местного самоуправления;»; 

1.4. Часть 4 статьи 9 главы 5 изложить в следующей редакции:  

«4. Муниципальному служащему сверх ежегодного основного оплачива-

емого отпуска предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый 

отпуск за выслугу лет исходя из стажа муниципальной службы продолжитель-

ностью не более 10 календарных дней. 

Муниципальному служащему предоставляется ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск за выслугу лет продолжительностью: 

1) при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет - 1 календарный 

день; 

2) при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет - 5 календарных дней; 

3) при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет - 7 календарных 

дней; 

4) при стаже муниципальной службы 15 лет и более - 10 календарных 

дней.» 

1.5. Дополнить статью 9 главы 5 частью  4.1. следующего содержания: 

«4.1. Муниципальному служащему, для которого установлен ненормиро-

ванный служебный день, предоставляется ежегодный дополнительный опла-

чиваемый отпуск за ненормированный служебный день продолжительностью 

три календарных дня.». 

 

2. Сохранить для муниципальных служащих, имеющих на день вступле-

ния в силу настоящего решения неиспользованные ежегодные оплачиваемые 

отпуска или части этих отпусков, право на их использование, а также право на 

выплату денежной компенсации за неиспользованные ежегодные оплачивае-

мые отпуска или части этих отпусков. 

3. Исчислять в соответствии с требованиями части 4 статьи  9 главы 5  

Положения о муниципальной службе в Думе Пестовского муниципального 

района, утвержденного решением Думы Пестовского муниципального района 

от 18.06.2013 № 264 (в редакции настоящего решения)  продолжительность 

ежегодных оплачиваемых отпусков, предоставляемых муниципальным слу-

жащим, замещающим должности муниципальной службы на день вступления 

в силу настоящего решения, начиная с их нового служебного года. 
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4. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района». 

 

 

 Председатель Думы 

муниципального района 

О.В.Кузин 

Первый заместитель 

Главы администрации 

Н.П.Веселов 

 

№ 144 

26 сентября 2017 года 

г.Пестово 
 

 

 

 


