
 
 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВЕРХОВАЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

РЕШЕНИЕ   
  

       25.06.2020              34 

   от ____________№_________ 
                 с.Верховажье  

          

О признании утратившим силу решения 

Представительного Собрания от 21.07.2016 

года № 52 «Об  утверждении  Порядка  

представления депутатами  Представительного  

Собрания Верховажского    муниципального  

района сведений о  своих доходах, об 

имуществе и обязательствах   имущественного 

характера, а также сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих  супруги  (супруга) и  

несовершеннолетних детей и сведений о своих 

расходах, а также о расходах своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей»  

 

 

 

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с 

действующим законодательством, в соответствии со статьей 12.1 Федерального 

закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 

2.1 закона Вологодской области от 09.07.2009 N 2054-ОЗ  "О противодействии 

коррупции в Вологодской области", Постановлением Губернатора Вологодской 

области от 07.07.2017 N 200 "Об утверждении Порядка организации приема 

органом исполнительной государственной власти области, являющимся органом 

по профилактике коррупционных и иных правонарушений, представляемых 

лицом, замещающим муниципальную должность, гражданами, претендующими 

на замещение муниципальных должностей, лицом, замещающим должность 

главы местной администрации по контракту, гражданами, претендующими на 

замещение должности главы местной администрации по контракту, сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

уведомлений и работы с ними", руководствуясь Уставом Верховажского 

муниципального района Представительное Собрание Верховажского 

муниципального района 



РЕШИЛО: 
1. Признать утратившим силу решение Представительного Собрания 

Верховажского муниципального района от 21.07.2016 года № 52 «Об  

утверждении  Порядка  представления депутатами  Представительного  

Собрания Верховажского    муниципального  района сведений о  своих 

доходах, об имуществе и обязательствах   имущественного характера, а также 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих  супруги  (супруга) и  несовершеннолетних детей и сведений 

о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей». 

2. Настоящее решение вступает в силу после официального 

опубликования (обнародования) на информационном стенде по адресу: 

Вологодская область, с. Верховажье, ул. Октябрьская, д.8 и на официальном 

сайте администрации Верховажского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

 

Глава Верховажского 

муниципального района                                                           А.В. Дубов 

 

 

 

 

 


