
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  29.02.2016 № 156 
г. Малая Вишера 

 
О внесении изменения в 
перечень должностей му-
ниципальной службы, при 
назначении на которые 
граждане и при замещении 
которых муниципальные 
служащие обязаны пред-
ставлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и 
обязательствах имущест-
венного характера, а также 
сведения о доходах, об 
имуществе и обязательст-
вах имущественного ха-
рактера своих супруги 
(супруга) и несовершенно-
летних детей 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в перечень должностей муниципальной 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 доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный постановлениями         

Администрации муниципального района от 20.08.2009 № 284, изложив его в 

редакции: 
«ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей муниципальной 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 доходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)  

и несовершеннолетних детей 
 

Должности муниципальной службы в Администрации Маловишерского 

муниципального района, отнесенные Реестром должностей муниципальной 

службы в Новгородской области, утвержденным областным законом от 

25.12.2007 № 240-ОЗ «О некоторых вопросах правового регулирования 



 2 

 

муниципальной службы в Новгородской области» к высшей, главной и 

ведущей группам должностей. 

Иные должности муниципальной службы в Администрации 

Маловишерского муниципального района: 

старшая группа должностей: 

главный специалист, контролер-ревизор комитета финансов 

Администрации муниципального района; 

главный специалист экономического комитета Администрации 

муниципального района; 

ведущий специалист комитета по управлению имуществом 

Администрации муниципального района;  

ведущий специалист отдела городского хозяйства Администрации 

муниципального района; 

ведущий специалист отдела коммунально-энергетического комплекса, 

транспорта и связи Администрации муниципального района;  

ведущий специалист отдела градостроительства и дорожного хозяйства 

Администрации муниципального района; 

младшая группа должностей: 

специалист 1 категории комитета по управлению имуществом 

Администрации муниципального района.». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
  

 
Глава администрации   Н.А.Маслов 
 


