
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  11.03.2015 № 156 
г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в 
Положение о представле-
нии гражданами, претен-
дующими на замещение 
должностей муниципаль-
ной службы в Маловишер-
ском муниципальном рай-
оне, и муниципальными 
служащими Маловишер-
ского муниципального 
района сведений о доходах, 
об имуществе и обязатель-
ствах имущественного ха-
рактера 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в Положение о представлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы в 

Маловишерском муниципальном районе, и муниципальными служащими 

Маловишерского муниципального района сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, утвержденное постановлением 

Администрации муниципального района от 25.05.2012 № 436: 

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера в соответствии с федеральными, 

областными законами и муниципальными правовыми актами возлагается на 

гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы 

в Маловишерском муниципальном районе (далее - должности муниципальной 

службы) (далее – гражданин) и муниципального служащего Маловишерского 

муниципального района, замещающего должность муниципальной службы, 

предусмотренную Перечнем должностей муниципальной службы, при 

замещении которых муниципальные служащие 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 несовершеннолетних детей, утвержденным 

постановлением Администрации муниципального района от 20.08.2009                    
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№ 284, (далее - перечень должностей муниципальной службы) (далее - 

муниципальный служащий).»; 

1.2. Подпункт «а» пункта 3 изложить в следующей редакции: 

«а) гражданами - при назначении на должности муниципальной 

службы;»; 

 1.3. Пункт 6 изложить в следующей редакции: 

 «6. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной 

службы, не включенную в перечень должностей муниципальной службы и 

претендующий на замещение иной должности муниципальной службы 

представляет сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера в соответствии с пунктом 2, подпунктом «а» пункта 

3, пунктами 4 и 5.1 настоящего Положения.»; 

 1.4. Абзац второй пункта 13 изложить в следующей редакции: 

«В случае если гражданин или муниципальный служащий, указанный в 

пункте 6 настоящего Положения, представившие в кадровую службу 

Администрации муниципального района либо отраслевого исполнительного 

органа муниципального района сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, не были назначены на должность муниципальной 

службы эти сведения возвращаются им по их письменному заявлению вместе с 

другими документами.». 

 2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».  
 
 
 
Глава администрации   Н.А.Маслов 
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