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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 № 379 
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 Федеральным законом от 3 декабря 2012 года                        

№ 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные  должности, и иных лиц их доходам" (в редакции Федерального 
закона от 22 декабря 2014 года № 431-ФЗ "О внесении изменений  в отдель-
ные акты Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции", 
вступившие  в силу с 1 января 2015 года) 

 
Совет депутатов Ореховского сельского поселения 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести в Положение о представлении и обнародовании Главой 
Орховского сельского поселения, сведений о доходах, расходах об имущест-
ве и обязательствах имущественного характера, утвержденное решением Со-
вета депутатов Ореховского сельского поселения от 19.04.2013 № 239 (с изм. 
от 05.03.2015 № 365) следующие изменения: 

1.1. Подпункт в) пункта 2 изложить в новой редакции:  
в) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению 
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капита-
лах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и  (или) несо-
вершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего 
году представления сведений (далее – отчетный период), если общая сумма 
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таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) 
за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источни-
ках  получения средств, за счет которых совершены эти сделки по форме, ут-
вержденной Указом президента Российской Федерации от 23 июля 2014 года 
№ 460 "Об утверждении  формы справки о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некото-
рые акты Президента Российской Федерации. 

Сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах  имуще-
ственного характера Главой сельского поселения предоставляются ежегодно 
не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.". 

2. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Оре-
ховского сельского поселения". 
 
 
 
Глава сельского поселения   С.Ю. Серебряков 
 
 
 
 


