КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 11 мая 2012 г. N 22-нп
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ В КОМИТЕТЕ ПО ДЕЛАМ
МОЛОДЕЖИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ СЛУЖАЩИЕ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЯЗАНЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ О СВОИХ ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, СВЕДЕНИЯ
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО
ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА), НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ,
О СВОИХ РАСХОДАХ, А ТАКЖЕ О РАСХОДАХ СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА)
И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ДРУГОГО ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ,
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, ЦЕННЫХ БУМАГ, АКЦИЙ (ДОЛЕЙ УЧАСТИЯ,
ПАЕВ В УСТАВНЫХ (СКЛАДОЧНЫХ) КАПИТАЛАХ ОРГАНИЗАЦИЙ),
СОВЕРШЕННОЙ ИМ, ЕГО СУПРУГОЙ (СУПРУГОМ) И (ИЛИ)
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ДЕТЬМИ В ТЕЧЕНИЕ КАЛЕНДАРНОГО ГОДА,
ПРЕДШЕСТВУЮЩЕГО ГОДУ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ, ЕСЛИ ОБЩАЯ
СУММА ТАКИХ СДЕЛОК ПРЕВЫШАЕТ ОБЩИЙ ДОХОД ДАННОГО ЛИЦА
И ЕГО СУПРУГИ (СУПРУГА) ЗА ТРИ ПОСЛЕДНИХ ГОДА,
ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ ОТЧЕТНОМУ ПЕРИОДУ, И ОБ ИСТОЧНИКАХ ПОЛУЧЕНИЯ
СРЕДСТВ, ЗА СЧЕТ КОТОРЫХ СОВЕРШЕНЫ ЭТИ СДЕЛКИ, А ТАКЖЕ
КОТОРЫМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОТКРЫВАТЬ И ИМЕТЬ СЧЕТА (ВКЛАДЫ),
ХРАНИТЬ НАЛИЧНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ЦЕННОСТИ В ИНОСТРАННЫХ
БАНКАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, ВЛАДЕТЬ И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИНОСТРАННЫМИ
ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Комитета по делам молодежи Тверской области
от 20.05.2015 N 7-нп, от 12.10.2015 N 10-нп)
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии
коррупции", Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 N 557 "Об утверждении
перечня должностей федеральной государственной службы, при замещении которых
федеральные государственные 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", во исполнение Постановления Правительства Тверской области от
13.03.2012 N 84-пп "О мерах по реализации законодательства по противодействию коррупции"
приказываю:
(в ред. Приказа Комитета по делам молодежи Тверской области от 12.10.2015 N 10-нп)
1. Утвердить Перечень должностей государственной гражданской службы Тверской области
в Комитете по делам молодежи Тверской области, при замещении которых государственные
гражданские служащие Тверской области обязаны представлять сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга), несовершеннолетних детей, о
своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по
каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости,
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных)
капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними

детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений, если
общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три
последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет
которых совершены эти сделки, а также которым запрещается открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами (далее - Перечень) (прилагается).
(в ред. Приказов Комитета по делам молодежи Тверской области от 20.05.2015 N 7-нп, от
12.10.2015 N 10-нп)
2. Признать утратившим силу Приказ комитета по делам молодежи Тверской области от
30.03.2010 N 8-к "О перечне должностей, при назначении на которые и при замещении которых
граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей".
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Комитета по делам молодежи
Н.Е.МОИСЕЕВА

Приложение
к Приказу Комитета по делам молодежи
Тверской области
от 11 мая 2012 г. N 22-нп
Перечень должностей государственной гражданской
службы Тверской области в Комитете по делам молодежи
Тверской области, при замещении которых государственные
гражданские служащие Тверской области обязаны представлять
сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера, о доходах, имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, о своих расходах,
а также о расходах своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению
земельного участка, другого объекта недвижимости,
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия,
паев в уставных (складочных) капиталах организаций),
совершенной им, его супругой (супругом) и (или)
несовершеннолетними детьми в течение календарного года,
предшествующего году представления сведений, если общая
сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих
отчетному периоду, и об источниках получения средств,
за счет которых совершены эти сделки, а также которым
запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами
Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Комитета по делам молодежи Тверской области

от 20.05.2015 N 7-нп, от 12.10.2015 N 10-нп)
Начальник отдела патриотического воспитания и реализации молодежных программ.
Ведущий консультант отдела патриотического воспитания и реализации молодежных
программ.
Главный специалист-эксперт отдела патриотического воспитания и реализации молодежных
программ.
Ведущий специалист-эксперт отдела патриотического воспитания и реализации
молодежных программ.
Главный специалист-эксперт отдела организационно-методической работы.
Начальник отдела финансовой деятельности и кадровой работы.
Ведущий консультант отдела финансовой деятельности и кадровой работы.
Главный специалист-эксперт отдела финансовой деятельности и кадровой работы.

