
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  10.02.2015 № 73 
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 

 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 

2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений 

в некоторые акты Президента Российской Федерации», 

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. В подпункте «а» пункта 4 слова «по форме, которая установлена для 

представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера гражданина, претендующего на замещение 

должности государственной гражданской службы Новгородской области» 

заменить словами «по форме, утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 

внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» 

(далее - Указ)»; 

1.2. В подпункте «б» пункта 4 слова «по форме, которая установлена для 

представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
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имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

гражданина, претендующего на замещение должности государственной 

гражданской службы Новгородской области» заменить словами «по форме, 

утвержденной Указом»; 

1.3. В подпункте «а» пункта 5 слова «по форме, которая установлена для 

предоставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера государственного гражданского служащего 

Новгородской области» заменить словами «по форме, утвержденной Указом»; 

1.4. В подпункте «б» пункта 5 слова «по форме, которая установлена для 

представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

государственного гражданского служащего Новгородской области» заменить 

словами «по форме, утвержденной Указом»; 

1.5. ?ункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера предоставляются: 

муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной 

службы в Администрации муниципального района, в комитете по управлению 

имуществом муниципального района, в комитете по социальным вопросам 

муниципального района в кадровую службу Администрации муниципального 

района; 

муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной 

службы в комитете финансов муниципального района в комитет финансов 

муниципального района; 

муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной 

службы в комитете образования и молодежной политики муниципального 

района в комитет образования и молодежной политики муниципального 

района; 

муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной 

службы в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию муниципального 

района в комитет по сельскому хозяйству и продовольствию муниципального 

района.»; 

1.6. В пункте 9 слова «и отраслевых исполнительных органах 

муниципального района» исключить; 

2. Постановление вступает в силу после опубликования в бюллетене 

«Возрождение» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 

2015 года.  
 
 
 
Глава администрации   Н.А.Маслов 
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