
 
 Российская Федерация 

Новгородская область, Мошенской район 
Совет депутатов Ореховского сельского поселения 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 19.04.2013 № 238 
д. Ореховно    
О внесении изменений в Поло-
жение о муниципальной службе 
Ореховского сельского поселе-
ния 
 
 
 

В соответствии с Федеральным законом о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных лиц их доходам" от 03.12.2012                       
№ 230–ФЗ, Протеста прокурора Мошенского района  от 29.03.2013                     
№ 7-2-2013 

     
Совет депутатов Ореховского сельского поселения 

 
РЕШИЛ: 

1. Внести в Положение о  муниципальной службе  Ореховского сель-
ского поселения" от 15.11.2012 № 203, изложив статью 13 в следующей ре-
дакции: 

"СТАТЬЯ 13. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ 
ИМУЩЕСТВЕ И ОБАЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХА-
РАКТЕРА МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛВЖАЩЕГО 

1. Граждане, претендующие на замещение должностей муниципаль-
ной службы, включенных в соответствующий перечень, муниципальные 
служащие, замещающие указанные должности, обязаны представлять пред-
ставителю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также сведения о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей. Указанные сведения представля-
ются в порядке, сроки и по форме, которые установлены для представления 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера государственными гражданскими служащими Новгородской области. 
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2. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципаль-

ной службы, включенную в соответствующий перечень, обязан представлять 
сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей в порядке и по форме, которые установлены для 
представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера государственными гражданскими служащими 
Новгородской области. 

3. Контроль за соответствием расходов муниципального служащего, 
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их доходам осуществля-
ется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и Федеральным законом  от 
03.12.2012 №230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных лиц их доходам", нормативными 
правовыми актами Президента Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Новгородской  области, муниципальными 
правовыми актами. 

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемые муниципальным служащим в 
соответствии с настоящей статьей, являются сведениями конфиденциального 
характера, если федеральными законами они не отнесены к сведениям, со-
ставляющим государственную и иную охраняемую федеральными законами 
тайну. 

5. Не допускается использование сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера для установления 
или определения платежеспособности муниципального служащего, его суп-
руги (супруга) и несовершеннолетних детей, для сбора в прямой или косвен-
ной форме пожертвований (взносов) в фонды религиозных или других обще-
ственных объединений, иных организаций, а также физических лиц. 

6. Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных 
служащих или в использовании этих сведений в целях, не предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, несут ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. 

7. Непредставление муниципальным служащим сведений о своих до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случае, ес-
ли представление таких сведений обязательно, либо представление заведомо 
недостоверных или неполных сведений является правонарушением, влеку-
щим увольнение муниципального служащего с муниципальной службы. 

8. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, представляемых гражда-
нами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, 
включенных в соответствующий перечень, достоверности и полноты сведе-
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ний о доходах, расходах, об имущест- ве и обязательствах имущественного 
характера, представляемых муниципальными служащими, замещающими 
указанные должности, достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами при поступлении на муниципальную службу в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, соблюдения му-
ниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предот-
вращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения ими 
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими нормативными право-
выми актами Российской Федерации, осуществляется в порядке, определяе-
мом нормативными правовыми актами Новгородской области". 

2. Опубликовать решение в бюллетене " Официальный вестник Оре-
ховского  сельского поселения". 

 
 
 
Глава сельского поселения        С.Ю.Серебряков    


