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Постановление 

Администрации Кировского сельского поселения  

от 15.04.2015 г. №18 

«О внесении изменений в постановление Администрации Кировского 

сельского поселения от 25.01.2011 № 9 "Об утверждении перечня 

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 супруга(и) и 

несовершеннолетних детей"» 

 

       В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 2 Федерального закона от 3 

декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" на 

основании протеста прокуратуры Мошенского района  от 31.03.2015 № 7-2-

2015      

                 ПОСТАНОВЛЯЮ:             

             1. Внести следующие изменения в постановление Администрации 

Кировского сельского поселения от 25.01.2011 № 9 "Об утверждении перечня 

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 супруга(и) и несовершеннолетних детей": 

          1.1. Наименование перечня изложить в следующей редакции: 

"Перечень должностей муниципальной службы, при назначении на которые 

граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга 

(супруги) и несовершеннолетних детей, и при замещении которых 

муниципальные служащие  обязаны представлять сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних 

детей". 
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          1.2. Наименование постановления изложить в 

следующей редакции: 

"Об утверждении перечня должностей муниципальной службы, при 

назначении на которые граждане обязаны представлять сведения о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, и при 

замещении которых муниципальные служащие  обязаны представлять 

сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

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

обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей". 

          1.3. Пункт 1 постановления изложить  в следующей редакции: 

"1. Утвердить прилагаемый перечень должностей муниципальной службы, 

при назначении на которые граждане обязаны представлять сведения о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, и при 

замещении которых муниципальные служащие  обязаны представлять 

сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга 

(супруги) и несовершеннолетних детей". 

          1.4. Пункт 1 Перечня изложить в следующей редакции: 

"1. Должности муниципальной службы Администрации сельского поселения, 

отнесенные Реестром должностей муниципальной службы в Новгородской 

области, утвержденным областным законом от 25.12.2007 № 240-ОЗ "О 

некоторых вопросах правового регулирования муниципальной службы в 

Новгородской области" (далее – Реестр должностей муниципальной службы) 

к ведущей группе должностей: 

заместитель Главы администрации сельского поселения. 

        Должности муниципальной службы Администрации сельского 

поселения, отнесенные Реестром должностей муниципальной службы в 

Новгородской области, утвержденным областным законом от 25.12.2007 № 

240-ОЗ "О некоторых вопросах правового регулирования муниципальной 

службы в Новгородской области" (далее – Реестр должностей 

муниципальной службы) к старшей группе должностей: 

главный специалист".         

            2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник 

Кировского сельского поселения".   

 

 Глава сельского поселения                               С.А. Дружелюбин  
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Постановление 

Администрации Кировского сельского поселения  

от 15.04.2015 г. №19 

 Об отмене постановления Администрации Кировского сельского 

поселения от 15.04.2013 № 38 "Об утверждении перечня должностей 

муниципальной службы, при  замещении которых  муниципальные 

служащие обязаны представлять сведения о своих расходах, а также о 

расходах своих супруга(и) и несовершеннолетних детей" 

       В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 2 Федерального закона от 3 

декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" на 

основании протеста прокуратуры Мошенского района  от 31.03.2015 № 7-2-

2015 

                       ПОСТАНОВЛЯЮ:          

             1. Отменить постановление Администрации Кировского сельского 

поселения от 15.04.2013 № 38 "Об утверждении перечня должностей 

муниципальной службы, при замещении которых муниципальные служащие 

обязаны представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих 

супруга(и) и несовершеннолетних детей". 

            2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник 

Кировского сельского поселения".   

 Глава сельского поселения                               С.А. Дружелюбин             
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Постановление 

Администрации Кировского сельского поселения  

от 15.04.2015 г. №20 

О внесении изменений в Порядок размещения сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера 

муниципальных служащих Администрации Кировского сельского 

поселения и членов их семей на официальном сайте Администрации 

Кировского сельского поселения и представления этих сведений 

средствам массовой информации 

   

       В соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 

2012 года № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", на 

основании протеста прокуратуры Мошенского района  от 31.03.2015 № 7-2-

2015 

       

                 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

             

             1. Внести в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных 

служащих Администрации Кировского сельского поселения и членов их 

семей на официальном сайте Администрации Кировского сельского 

поселения и представления этих сведений средствам массовой информации, 

утвержденный постановлением Администрации Кировского сельского 

поселения  от 06.04.2012 № 49, следующие изменения: 

             1.1. Подпункт г) пункта 2 Порядка изложить в следующей редакции: 

"г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена 

сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенная им, его 

супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение 

календарного года, предшествующего году представления сведений, если 

сумма сделки превышает общий доход муниципального служащего и его 

супруги(супруга) за три последних года, предшествующих совершению 

сделки".  

          2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник 

Кировского сельского поселения".   

 Глава сельского поселения                               С.А. Дружелюбин             



Официальный вестник 15 Апреля 2015 года 

 

7 
 

 

ПРОВОДЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 

    

   30 апреля 2015 года в 17 часов 00 минут в помещении Администрации 

Кировского сельского поселения проводятся публичные слушания по 

проекту решения Совета депутатов Кировского сельского поселения "О 

внесении изменений в Устав Кировского сельского поселения ". 

   Предварительно с проектом вышеуказанного решения  можно 

ознакомиться в Администрации  сельского поселения ежедневно с 9.00 до 

13.00 и с 14.00 до 16.00 (кроме субботы и воскресенья). 

    Предложения по проекту решения  принимаются в Администрации 

сельского поселения до 27 апреля 2015 года. 

     

   Администрация Кировского сельского поселения 
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