
 
Российская Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

Совет депутатов Ореховского сельского поселения  
 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 22.04.2016 № 66 

д. Ореховно    

О внесении изменений в реше-

ние Совета депутатов Орехов-

ского сельского поселения                     

от 25.04.2014 № 310 

 

 

Совет депутатов Ореховского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1.Внести изменения в решение Совет депутатов Ореховского сельско-

го поселения от 25.04.2014 № 310 "Об утверждении Положения о представ-

лении сведений о расходах, Порядка размещения сведений об источниках 

получения средств и Порядка размещения сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера лицами, замещающими муни-

ципальные должности на постоянной основе, должности муниципальной 

службы Ореховского сельского поселения": 

1.1.В заголовке к решению, пунктах 1,2,3 решения исключить слова 

"на постоянной основе". 
1.2. В Положении о представлении лицами, замещающими муниципаль-

ные должности на постоянной основе, должности муниципальной службы Оре-

ховского сельского поселения, включенные в перечни, установленные муници-

пальными нормативными правовыми актами, сведений о своих расходах, а так-

же 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) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий до-

ход данного лица, замещающего муниципальную должность на постоянной ос-

нове, должность муниципальной службы  и его супруги (супруга) за три по-

следних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получе-

ния средств, за счет которых совершена сделка, утвержденном названным ре-

шением, в заголовке, пунктах 1,2,6 и названии справки (приложение к Положе-

нию) исключить слова "на постоянной основе". 

1.3.В Порядке размещения сведений об источниках получения средств,  
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за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, дру-

гого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если 

сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего муниципальную 

должность на постоянной основе, муниципального служащего и его супруги 

(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, на 

официальном сайте администрации Ореховского сельского поселения и пре-

доставления этих сведений средствам массовой информации для опублико-

вания, утвержденном названным решением, в заголовке, пункте 1, подпункте 

в) пункта 2, подпунктах а), г), д) пункта 3, пункте 4, подпункте а) пункта 

6исключить слова "на постоянной основе". 

2. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Оре-

ховского сельского поселения". 

 

 

 

Глава сельского поселения С.Ю. Серебряков 

 

 

 

 


