
    
Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
        17.02.2020       193 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

Об      утверждении Перечня  

должностей муниципальной  

службы 

 

 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», статьями 8, 8.1 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», а 

также в целях реализации Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ 

«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

 

 1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы администрации 

Верховажского муниципального района при назначении (замещении) которых 

граждане и муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о своих 

доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

согласно приложению к настоящему постановлению.  

 2. Отделу организационно-контрольной и кадровой работы  администрации 

Верховажского муниципального района в месячный срок со дня принятия 

постановления ознакомить письменно под роспись муниципальных служащих 

администрации района с утвержденным Перечнем должностей.  

 3. Признать утратившим силу  постановление администрации  

Верховажского муниципального района № 122 от 13.03.2017 «Об утверждении 

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».  

4. Настоящее постановление подлежит размещению на информационном 

стенде по адресу: Вологодская область, с. Верховажье,                           ул. 

Октябрьская, д. 8 и официальном сайте администрации Верховажского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

  

 

Руководитель  администрации  

Верховажского  

муниципального района                                            В.А. Бределев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  

Верховажского муниципального района  

от 17.02.2020 года №193 

 

 

Перечень должностей муниципальной службы администрации Верховажского 

муниципального района при назначении (замещении) которых граждане и 

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 супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

 

 

1. Руководитель администрации. 

2. Заместитель руководителя администрации. 

3. Управляющий делами.  

4. Начальник комитета по управлению  имуществом.  

5. Начальник финансового управления. 

6. Начальник Управления экономического развития.  

7. Заместитель начальника Управления  экономического развития.  

8. Начальник отдела организационно-контрольной и кадровой работы.  

9. Начальник Управления сельского  хозяйства и продовольствия. 

10. Заведующий отделом по земельным отношениям Комитета по управлению 

имуществом. 

11. Заведующий  отделом по имущественным отношениям  комитета по 

управлению имуществом. 

12. Начальник отдела архитектуры и градостроительства.  

13. Начальник отдела охраны окружающей среды и природных ресурсов.  

14. Начальник Управления  культуры и туризма.  

15. Начальник правового управления. 

16. Заместитель начальника правового управления.  

17. Заместитель начальника финансового управления. 

 

 


