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 Российская Федерация 

Новгородская область, Мошенской район  
Совет депутатов Ореховского сельского поселения 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 05.05.2015 № 376 
д. Ореховно    
Об утверждении Перечня долж-
ностей муниципальной службы, 
при назначении на которые гра-
ждане 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 несовершен-
нолетних детей и при замещении 
которых муниципальные слу-
жащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, расхо-
дах об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, расхо-
дах об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей 

 
В соответствии с Реестром должностей муниципальной службы в 

Новгородской области, утвержденным  областным законом  от 25.12.2007              
№ 240-ОЗ "О некоторых вопросах правового регулирования муниципальной 
службы в Новгородской области" (в ред. областной закон от 06.05.2013            
№ 258-ОЗ), Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О кон-
троле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам" (в редакции Федерального закона от 22 де-
кабря 2014 года № 431-ФЗ "О внесении изменений в отдельные акты Россий-
ской Федерации по вопросам противодействия коррупции", вступившие в 
силу с 1 января 2015 года) 

 
Совет депутатов Ореховского сельского поселения 
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РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей муниципальной 
службы, при назначении на которые граждане обязаны представлять сведе-
ния о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного 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. 

2. Отменить решение Совет депутатов Ореховского сельского посе-
ления от 09.02.2011 № 51 "Об утверждении Перечня должностей муниципаль-
ной службы, 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 до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей". 

3. Настоящее решение вступает в силу через десять дней после его 
официального опубликования. 

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

 
 
 

Глава сельского поселения С.Ю. Серебряков 
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 Утвержден 

решением Совета депутатов 
сельского поселения 
от 05.05.2015 № 376 

 
Перечень 

должностей муниципальной службы, при назначении на которые 
граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также сведения о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и при замещении кото-

рых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих 
доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера, а также сведения о доходах, расходах об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-

нолетних детей 
 

1. Должности муниципальной службы, отнесенные Реестром должно-
стей муниципальной службы в Новгородской области, утвержденным  обла-
стным законом "О некоторых вопросах правового регулирования муници-
пальной службы в Новгородской области" (далее - Реестр должностей муни-
ципальной службы) к ведущей и старшей группам должностей. 

2. Иные должности муниципальной службы, исполнение должностных 
обязанностей по которым предусматривает: 

осуществление постоянно, временно или в соответствии со специальны-
ми полномочиями функций представителя власти либо организационно-
распорядительных или административно-хозяйственных функций; 

предоставление муниципальных услуг гражданам и организациям; 
осуществление контрольных и надзорных мероприятий; 
подготовку и принятие решений о распределении бюджетных ассигно-

ваний, субсидий, межбюджетных трансфертов; 
управление муниципальным имуществом; 
осуществление государственных закупок либо выдачу лицензий и раз-

решений; 
хранение и распределение материально-технических ресурсов. 
 
 

_________________________ 
 


