
 
Российская Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

Совет депутатов Ореховского  сельского поселения  

 

Р Е Ш Е Н И Е  
   
от 05.03.2015 № 365 
д. Ореховно 

О внесении изменений в Поло-

жение о представлении и обна-

родовании Главой Ореховского 

сельского поселения сведений о 

доходах, расходах об имуществе 

и обязательствах имуществен-

ного характера 

 

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 в Положение о представлении и обнародовании Главой 

Ореховского сельского поселения, сведений о доходах, расходах об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера, утвержденное решением 

Совета депутатов Ореховского сельского поселения от 19.04.2013 № 239, 

следующие изменения: 

             1) в пункте 2: 

а) слова "по прилагаемым к настоящему Положению формам спра-

вок" исключить; 

б) в подпункте "а" слова "по форме согласно Приложению 1" заме-

нить словами "по форме, утвержденной Указом Президента Российской Фе-

дерации от 23 июля 2014 года № 460 "Об утверждении формы справки о до-

ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 

внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации" 

(далее – Указ); 

в) в подпункте "б" слова "по форме согласно Приложению 2" заме-

нить словами "по форме, утвержденной Указом"; 
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г) в подпункте "в" слова "по форме согласно Приложениям 3,4" за-

менить словами "по форме, утвержденной Указом";                       

               2) приложения 1-2,3-4  к Положению о представлении и обнародо-

вании Главой Ореховского сельского поселения, сведений о доходах, расхо-

дах об имуществе и обязательствах имущественного характера, признать ут-

ратившими силу. 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2015 года. 

3. Опубликовать настоящее решение  в бюллетене "Официальный 

вестник Ореховского сельского поселения". 

 

Глава  сельского поселения        С.Ю.Серебряков 
 

 

 

 

 

 


