
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 22 июля 2009 г. N 1105-ОД 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ 
КОТОРЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ СЛУЖАЩИЕ НОВГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 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 
(в ред. Постановления Новгородской областной Думы 

от 25.02.2015 N 1370-5 ОД) 
 
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", статьей 20 Федерального закона от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О 
государственной гражданской службе Российской Федерации" Новгородская областная Дума 
постановляет: 
(в ред. Постановления Новгородской областной Думы от 25.02.2015 N 1370-5 ОД) 

 
1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей государственной гражданской службы 

Новгородской области, при замещении которых государственные гражданские служащие 
Новгородской области 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 
(далее - Перечень должностей гражданской службы). 
(в ред. Постановления Новгородской областной Думы от 25.02.2015 N 1370-5 ОД) 

 
2. Руководителям органов государственной власти, иных государственных органов области 

утвердить в соответствии с пунктом 3 утвержденного настоящим постановлением Перечня 
должностей гражданской службы перечни должностей государственной гражданской службы 
Новгородской области в соответствующих органах государственной власти, иных государственных 
органах области, при замещении которых государственные гражданские служащие Новгородской 
области 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. 
(в ред. Постановления Новгородской областной Думы от 25.02.2015 N 1370-5 ОД) 

 
3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официального 

опубликования. 
 
4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Новгородские ведомости". 
 

Председатель 
областной Думы 

С.Ю.ФАБРИЧНЫЙ 
 
 
 
 
 

Утвержден 



постановлением 
областной Думы 

от 22.07.2009 N 1105-ОД 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ НОВГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ, ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ 
СЛУЖАЩИЕ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 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 

(в ред. Постановления Новгородской областной Думы 
от 25.02.2015 N 1370-5 ОД) 

 
1. Должности государственной гражданской службы Новгородской области, отнесенные 

Реестром должностей государственной гражданской службы Новгородской области, 
утвержденным областным законом от 12.09.2006 N 715-ОЗ "О некоторых вопросах правового 
регулирования государственной гражданской службы Новгородской области и деятельности лиц, 
замещающих государственные должности Новгородской области" (далее - Реестр должностей 
гражданской службы) к высшей и главной группам должностей категории "руководители". 

 
2. Должности государственной гражданской службы Новгородской области, отнесенные 

Реестром должностей гражданской службы к главной группе должностей категории "помощники 
(советники)". 

 
3. Иные должности государственной гражданской службы Новгородской области, 

исполнение должностных обязанностей по которым предусматривает: 
осуществление постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями 

функций представителя власти либо организационно-распорядительных или административно-
хозяйственных функций; 

предоставление государственных услуг гражданам и организациям; 
осуществление контрольных и надзорных мероприятий; 
подготовку и принятие решений о распределении бюджетных ассигнований, субсидий, 

межбюджетных трансфертов, а также распределение ограниченного ресурса (квоты, участки недр 
и др.); 

управление государственным имуществом; 
осуществление государственных закупок либо выдачу лицензий и разрешений; 
хранение и распределение материально-технических ресурсов. 
 
 

 

 


