
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОН  

                       КУДИНОВСКИЙ  СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 
25 декабря 2015 года                                                                            № 126 
 
О внесении изменений в решение сельского 
Совета народных депутатов от 25.06.2008 
года №57 

                              

 

В целях приведения нормативно-правовой базы Кудиновского сельского 
поселения Должанского района Орловской области  в соответствие с Уставом   и 
действующим законодательством Кудиновский  сельский Совет народных депутатов 
РЕШИЛ: 
 1. Внести   следующие изменения  в решение сельского Совета народных депутатов 
от 25.06.2008 года №57 (в последней редакции от 25.02.2015 года № 108):  
в Положении «О муниципальной службе в Кудиновском сельском поселении», 
утвержденном приложением к вышеуказанному  решению: 

 
1.1. Пункт 11 части 1 статьи 10 изложить в следующей редакции: 
«11) уведомлять в письменной форме представителя нанимателя 

(работодателя) о личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать меры по 
предотвращению подобного конфликта;» 

 
1.2. Части 1 и 2 статьи 12.1. изложить в следующей редакции: 
«1. Для целей настоящего Положения используется понятие "конфликт 

интересов", установленное частью 1 статьи 10  Федерального закона от 25 декабря 
2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции". 

2. Для целей настоящего Положения используется понятие "личная 
заинтересованность", установленное частью 2 статьи 10  Федерального закона от 25 
декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции".» 

 
1.3. Части 2.2. статьи 12.1. изложить в следующей редакции: 

«2.2. В случае, если владение лицом, замещающим должность муниципальной 
службы, ценными бумагами (долями участия, паями в уставных (складочных) 
капиталах организаций) приводит или может привести к конфликту интересов, 
указанное лицо обязано передать принадлежащие ему ценные бумаги (доли участия, 
паи в уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в 
соответствии с гражданским законодательством  Российской  Федерации.» 

 
1.4. Пункт 4 части 1 статьи 23 изложить в следующей редакции: 
«4) должностях государственной гражданской службы, воинских должностях и 

должностях федеральной государственной службы иных видов (государственных 
должностях государственной службы);» 

 

2. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке и разместить на 
официальном сайте Должанского района. 

 
Председатель Кудиновского 
 сельского Совета народных депутатов                                                 Е. В. Александрова 
 
Глава  поселения                                                                                                 В. В. Ролина  


