
 
Российская Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

 

Администрация Ореховского сельского поселения  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

от 25.12.2017 № 75 

д. Ореховно 

Об утверждении перечня 

должностей муниципальной 

службы, замещение которых 

влечет за собой предоставле-

ние сведений о доходах, расхо-

дах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного харак-

тера 
 

 

 

В соответствии с федеральными законами от 25 декабря 2008 года N 

273-ФЗ "О противодействии коррупции", от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской Федерации", от 3 декабря 2012 года N 

230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государст-

венные должности, и иных лиц их доходам", областным законом от 4 марта 

2013 года N 219-ОЗ "О мерах по реализации на территории области Феде-

рального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам" Администрация Оре-

ховского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы, при назна-

чении на которые граждане и при замещении которых муниципальные слу-

жащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей, и при замещении которых муниципальные 

служащие обязаны представлять сведения о своих расходах, а также о расхо-

дах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке 

по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в устав-
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ных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой 

(супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного го-

да, предшествующего году представления сведений (далее - отчетный пери-

од), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и 

его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному 

периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти 

сделки. 

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Оре-

ховского сельского поселения от 14.04.2015 № 15 « Об утверждении перечня 

должностей муниципальной службы Администрации Ореховского сельского 

поселения, при назначении на которые граждане обязаны представлять све-

дения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и 

при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 

сведения о своих доходах, расходах об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, а также сведения о доходах, расходах об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-

вершеннолетних детей». 

3. Опубликовать  постановление в бюллетене "Официальный вестник 

Ореховского сельского поселения". 
 

Глава сельского поселения С.Ю. Серебряков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Утвержден 

постановлением Администрации 

сельского поселения 

от 25.12.2017 № 75  

 

 

Перечень должностей муниципальной службы, при назначении на 

которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие 

обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, и при замещении которых муни-

ципальные служащие обязаны представлять сведения о своих расходах, 

а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта 

недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 

участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совер-

шенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними деть-

ми в течение календарного года, предшествующего году представления 

сведений (далее - отчетный период), если общая сумма таких сделок пре-

вышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три по-

следних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках по-

лучения средств, за счет которых совершены эти сделки. 

 

Должности муниципальной службы Администрации сельского поселе-

ния, отнесенные Реестром должностей муниципальной службы в Новгород-

ской области, утвержденным областным законом от 25.12.2007 № 240-ОЗ "О 

некоторых вопросах правового регулирования муниципальной службы в 

Новгородской области" (далее – Реестр должностей муниципальной службы) 

1. к ведущей группе должностей: 

- Заместитель Главы администрации сельского поселения. 

2.  к старшей группе должностей: 

- Главный специалист. 

3. к младшей группе должностей: 

- Специалист 1 категории. 
 

 


