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 Российская Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

Совет депутатов Ореховского сельского поселения  
 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 05.03.2015 № 363 

д. Ореховно    
О внесении изменений  в Поло-
жение о представлении лицами, 
замещающими муниципальные 
должности на постоянной осно-
ве, должности муниципальной 
службы Ореховского сельского 
поселения, включенные в пе-
речни, установленные муници-
пальными нормативными пра-
вовыми актами, сведений о 
своих расходах, а также о рас-
ходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей по 
каждой сделке по приобретению 
земельного участка, другого 
объекта недвижимости, транс-
портного средства, ценных бу-
маг, акций (долей участия, паев 
в уставных (складочных) капи-
талах организаций), если сумма 
сделки превышает общий доход 
данного лица, замещающего 
муниципальную должность на 
постоянной основе, должность 
муниципальной службы  и его 
супруги (супруга) за три по-
следних года, предшествующих 
совершению сделки, и об источ-
никах получения средств, за 
счет которых совершена сделка 
 
 

В соответствии с Указами Президента Российской федерации от 

23.06.2014 № 453 "О внесении изменений в некоторые акты Президента Рос-

сийской Федерации по вопросам противодействия коррупции" и от 

23.07.2014 № 460 "Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении измене-

ний в некоторые акты Президента Российской Федерации" 

 

Совет депутатов Ореховского сельского поселения 

 



РЕШИЛ: 

1. Внести изменения  в Положение о представлении лицами, заме-

щающими муниципальные должности на постоянной основе, должности му-

ниципальной службы Ореховского сельского поселения, включенные в пе-

речни, установленные муниципальными нормативными правовыми актами, 

сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и не-

совершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 

бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах орга-

низаций), если сумма сделки превышает общий доход данного лица, заме-

щающего муниципальную должность на постоянной основе, должность му-

ниципальной службы  и его супруги (супруга) за три последних года, пред-

шествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за 

счет которых совершена сделка, утвержденное решение Совета депутатов 

Ореховского сельского поселения от 25.04.2014 № 310, прилагаемую к По-

ложению форму справки исключить. 

2. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Оре-

ховского сельского поселения". 

 

 

 

Глава сельского поселения С.Ю. Серебряков 
 

 

 


