
 
Российская Федерация 

Новгородская область, Мошенской район 
 

Администрация Ореховского сельского поселения 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 20.02.2013 № 23 
д. Ореховно 
Об утверждении Порядка 
представления муниципаль-
ными служащими 
администрации Ореховского 
сельского поселения сведений 
о своих расходах, а также о 
расходах своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних де-
тей 
 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
03.12.2012 N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным за-
коном Российской Федерации от 03.12.2012 N 231-ФЗ "О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Феде-
ральным законом Российской Федерации от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муници-
пальной службе в Российской Федерации", Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить Порядок представления муниципальными служащими 
администрации сельского поселения сведений о своих расходах, а также о 
расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

2. Специалисту 1 категории Администрации Ореховского сельского 
поселения Кашицыной Г.Е. ознакомить с настоящим постановлением лиц, 
замещающих должности муниципальной службы, включенные в перечень 
должностей, утвержденный постановлением администрации от 09.02.2011             
№ 3а "Об утверждении Перечня должностей муниципальной  службы Адми-
нистрации Ореховского сельского поселения, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых  муниципальные служащие обязаны  
представлять сведения о своих  доходах, об имуществе и обязательствах 



имущественного  характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного  характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей", под роспись в срок до 01.03.2013. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник 
Ореховского сельского поселения» 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации сельского поселения Лаврову Г.В. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2013 г. 
 
 
 
Глава сельского поселения         С.Ю.Серебряков    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Утвержден 
постановлением Администрации 
Ореховского сельского поселения 

от 20.02.2013 №  23  
 

Порядок 
представления муниципальными служащими администрации Орехов-

ского сельского поселения сведений о своих расходах, а также о расходах 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

 
1. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной 

службы, включенную в перечень должностей муниципальной службы, утвер-
жденный постановлением администрации сельского поселения от 09.02.2011 № 
3а "Об утверждении перечня должностей муниципальной службы, при назначе-
нии на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей" (далее - Перечень должностей), обязан представлять сведения о 
своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого 
объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма 
сделки превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три по-
следних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получе-
ния средств, за счет которых совершена сделка. 

2. Обязанность, предусмотренная пунктом 1 настоящего Порядка, возни-
кает в отношении сделок, совершенных с 1 января 2012 г. 

3. Сведения, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, представляются в 
Администрацию Ореховского сельского поселения в порядке и по форме, кото-
рые установлены для представления сведений о доходах, расходах, об имущест-
ве и обязательствах имущественного характера муниципальными служащими 
Администрации Ореховского сельского поселения. 

4. Проверка сведений, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, осуще-
ствляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. Контроль за соответствием расходов муниципального служащего, за-
мещающего должность муниципальной службы, включенную в Перечень долж-
ностей, расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей общему 
доходу муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих совершению сделки, осуществляется в порядке, опреде-
ляемом законодательством Российской Федерации. 

6. Непредставление муниципальным служащим сведений о своих дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случае, если 
представление таких сведений обязательно, либо представление заведомо не-
достоверных или неполных сведений является правонарушением, влекущим 
увольнение муниципального служащего с муниципальной службы. 



 
Ознакомлены: 

Глава сельского поселения  С.Ю. Серебряков  
 

Заместитель Главы  
администрации сельского поселения 
 

  
Г.В. Лаврова  

Главный специалист  
Администрации сельского поселения 
 

  
М.Н. Бандурина  

Специалист 1 категории  
Администрации сельского поселения 
 

  
Г.Е. Кашицына  

 


