
 
 

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

       13.03.2017       122 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 
 

Об       утверждении    Перечня     должностей  

муниципальной      службы,   муниципальных  

должностей Верховажского муниципального  

района,      при       назначении     (замещении)  

которых   муниципальные   служащие,   лица,  

замещающие    муниципальные    должности, 

обязаны    представлять    сведения   о   своих  

доходах,       расходах,      об      имуществе   и  

обязательствах    имущественного  характера, 

 а также о доходах,  расходах,  об  имуществе  

и обязательствах имущественного  характера  
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних  

детей 
 

 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25.12.2008 года                 

№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции", пунктом 3 Указа Президента                          

Российской Федерации от 18.05.2009 № 557 "Об утверждении Перечня 

должностей федеральной государственной службы, при назначении на 

которые граждане и при замещении которых федеральные государственные 

служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах,                       

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы, 

муниципальных должностей Верховажского муниципального района, при 

назначении (замещении) которых муниципальные служащие, лица, 

замещающие муниципальные должности, обязаны представлять сведения о 

своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
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имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей (приложение № 1). 

 2. Консультанту отдела организационно-контрольной и кадровой 

работы И.М.Шишовой ознакомить с данным постановлением лиц, 

замещающих муниципальные должности и должности муниципальной 

службы Верховажского муниципального района, указанные в прилагаемом 

Перечне. 

3.  Руководителям структурных подразделений администрации 

Верховажского муниципального района со статусом юридического лица 

обеспечить ознакомление с настоящим постановлением муниципальных 

служащих, замещающих должности муниципальной службы в 

соответствующем структурном подразделении администрации района, 

указанные в прилагаемом Перечне. 

 4. Контроль за исполнением постановления возложить на 

управляющего делами администрации Верховажского муниципального 

района Наумову Н.Ю. 

 5. Постановление вступает в силу после размещения на 

информационном стенде и официальном сайте администрации   

Верховажского муниципального  района. 

 

 

И.о.      Главы      администрации 

Верховажского муниципального  

района                                                                                  Ю.Е.Онищенко 
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Приложение 1 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Верховажского муниципального района 

от 13.03.2017 года № 122 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

должностей муниципальной службы, муниципальных должностей 

Верховажского муниципального района, при назначении (замещении) 

которых муниципальные служащие, лица, замещающие муниципальные 

должности, обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

 

1. Первый заместитель главы администрации района; 

2. Заместитель главы администрации района; 

3. Управляющий делами администрации района; 

4. Руководители структурных подразделений администрации района со 

статусом юридического лица, их заместители; 

5. Начальник отдела организационно-контрольной и кадровой работы 

администрации района; 

6. Консультанты отдела организационно-контрольной и кадровой работы 

администрации района; 

7. Начальник отдела по делам молодежи администрации района; 

8. Начальник отдела социально-экономического развития администрации 

района; 

9. Консультант отдела социально-экономического развития 

администрации района; 

10. Главный специалист отдела социально-экономического развития 

администрации района; 

11. Начальник Комитета по управлению имуществом администрации 

района; 

12.  Консультанты Комитета по управлению имуществом администрации 

района; 

13.  Главный специалист Комитета по управлению имуществом 

администрации района; 

14.  Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации 

района, главный архитектор района; 

15.  Начальник управления сельского хозяйства и продовольствия 

администрации района; 

16.  Консультанты управления сельского хозяйства и продовольствия 

администрации района; 

17.  Начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды 

администрации района; 



18.  Начальник правового управления администрации района; 

19.  Заместитель начальника правового управления администрации района; 

20.  Главный специалист правового управления администрации района; 

21.  Начальник отдела учета и отчетности администрации района; 

22.  Заместитель начальника отдела учета и отчетности администрации 

района; 

23.  Консультант отдела учета и отчетности администрации района; 

24.  Начальник отдела по мобилизационной работе, делам ГОЧС и 

безопасности населения администрации района; 

25.  Начальник отдела физической культуры и спорта администрации 

района; 

26.  Начальник архивного отдела администрации района; 

27.  Начальник отдела информационных технологий, программного 

обеспечения и защиты информации администрации района; 

28.  Консультант отдела информационных технологий, программного 

обеспечения и защиты информации администрации района; 

29. Консультант отдела опеки и попечительства администрации района; 

30. Ведущий специалист отдела опеки и попечительства администрации 

района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


