
Российская Федерация  

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА  

                                                                                                               

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
от  26.11.2014  №  1269-5 ОД 

Великий Новгород 
 

О внесении изменений в некоторые 
постановления Новгородской об-
ластной Думы по вопросам противо-
действия коррупции в части пред-
ставления сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера 
 

Новгородская областная Дума   п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в Положение о предоставлении гражданами, претендую-

щими на замещение  государственных должностей Новгородской области, и 

лицами, замещающими государственные должности Новгородской области, 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера, утвержденное постановлением Новгородской областной Думы от 

23.09.2009 № 1148-ОД (газета «Новгородские ведомости» от 14.10.2009, 

05.03.2010, 04.03.2011, 06.04.2012, 03.05.2012, 30.04.2013, 05.07.2013, 06.09.2013, 

03.10.2014) следующие изменения: 

1) в пункте 3 слова «по прилагаемым к настоящему Положению формам 

справок» исключить; 

2) в пункте 4: 

а) в подпункте «а» слова «по форме согласно приложению 1» заме-

нить словами «по форме, утвержденной Указом Президента Российской  

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

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Феде-

рации» (далее - Указ); 

б) в подпункте «б» слова «по форме согласно приложению 2» заме-

нить словами «по форме, утвержденной Указом»; 

3) в пункте 5: 

а) в подпункте «а» слова «по форме согласно приложению 3» заме-

нить словами «по форме, утвержденной Указом»; 
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б) в подпункте «б» слова «по форме согласно приложению 4» заме-

нить словами «по форме, утвержденной Указом»;  

4) приложения 1-4 к Положению о предоставлении гражданами, пре-

тендующими на замещение  государственных должностей Новгородской  
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области, депутатами и лицами, замещающими государственные должности 

Новгородской области, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера признать утратившими силу. 

2. Внести в Положение о предоставлении гражданами, претендую-

щими на замещение должностей государственной гражданской службы Нов-

городской области, и государственными гражданскими служащими Новго-

родской области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера, утвержденное постановлением Новгородской об-

ластной Думы от 23.09.2009 № 1149-ОД (газета «Новгородские ведомости» 

от 14.10.2009, 03.05.2012, 30.04.2013, 03.10.2014) следующие изменения: 

1) в пункте 3 слова «по прилагаемым к настоящему Положению формам 

справок» исключить; 

2) в пункте 4: 

а) в подпункте «а» слова «по форме согласно приложению 1» заме-

нить словами «по форме, утвержденной Указом Президента Российской  

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

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Феде-

рации» (далее - Указ); 

б) в подпункте «б» слова «по форме согласно приложению 2» заме-

нить словами «по форме, утвержденной Указом»; 

3) в пункте 5: 

а) в подпункте «а» слова «по форме согласно приложению 3» заме-

нить словами «по форме, утвержденной Указом»; 

б) в подпункте «б» слова «по форме согласно приложению 4» заме-

нить словами «по форме, утвержденной Указом»;  

4) приложения 1-4 к Положению о предоставлении гражданами, пре-

тендующими на замещение должностей государственной гражданской 

службы Новгородской области, и государственными гражданскими служа-

щими Новгородской области сведений о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера признать утратившими силу. 

3. Внести в Положение о представлении лицом, поступающим на 

должность руководителя областного государственного учреждения, а также 

руководителем областного государственного учреждения сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденное 

постановлением Новгородской областной Думы от 30.01.2013 № 443-5 ОД 

(газета «Новгородские ведомости» от 08.02.2013, 30.04.2013) следующие 

изменения: 

1) в пункте 4: 

а) в подпункте «а» слова «по форме согласно приложению 1» заме-

нить словами «по форме, утвержденной Указом Президента Российской  

Федерации от 23 июля 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о 
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доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Феде-

рации» (далее - Указ); 

б) в подпункте «б» слова «по форме согласно приложению 2» заме-

нить словами «по форме, утвержденной Указом»; 

2) в пункте 5: 

а) в подпункте «а» слова «по форме согласно приложению 3» заме-

нить словами «по форме, утвержденной Указом»; 

б) в подпункте «б» слова «по форме согласно приложению 4» заме-

нить словами «по форме, утвержденной Указом»;  

3) приложения 1-4 к Положению о представлении лицом, поступаю-

щим на должность руководителя областного государственного учреждения, 

а также руководителем областного государственного учреждения сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера при-

знать утратившими силу. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новгородские    

ведомости». 
 
 
 
Председатель Новгородской 
областной Думы       Е.В.Писарева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


