
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОТЛАС» 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
 
 
от « 24  »  мая   2013 г.                           г. Котлас                                  №   223-р 
 
 
 
О внесении изменений в 
распоряжение администрации  
МО «Котлас» от 18.11.2009 года  
№  1325-р «Об утверждении 
Перечня должностей 
муниципальной службы в 
администрации МО «Котлас», при 
назначении  на которые граждане и 
при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны 
представить 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 редакции распоряжения 
администрации МО «Котлас» от 
13.04.2012 года № 226-р) 
 

 
 

В  соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 года № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Федеральным законом от 03.12.2012 года № 231-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с принятием Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Указом 
Президента Российской Федерации от 02.04.2013 года № 309 «О мерах по реализации 
отдельных положений Федерального закона о противодействии коррупции», Указом 
Президента Российской Федерации от 02.04.2013 года № 310 «О мерах по реализации 
отдельных положений Федерального закона «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лих их доходам»:                 

1.  Внести изменения в приложение  № 1 к распоряжению администрации МО 
«Котлас» от 18 ноября 2009 года № 1325-р «Об утверждении Перечня должностей 



муниципальной службы в администрации МО «Котлас», при назначении на которые 
граждане и при замещении которых муниципальные 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», изложив  Перечень должностей 
муниципальной службы в администрации МО «Котлас», при назначении на которые 
граждане и при замещении которых муниципальные 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 (в редакции распоряжения 
администрации МО «Котлас» от 13.04.2012 года № 226-р)  в новой редакции согласно 
приложения. 

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
руководителя Аппарата администрации МО «Котлас» Горынцева С.Ю. 
 
 

 
Глава МО «Котлас»                                                                                       С.Н. Мелентьев 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1  
к распоряжению администрации МО «Котлас» 

от 13.04.2012 года № 226-р 
(в редакции распоряжения администрации МО «Котлас» 

от 24.05.2013  года № 223- р) 
 

 
Перечень должностей муниципальной службы 

в администрации МО «Котлас», при назначении на которые граждане и при замещении 
которых муниципальные 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,  при замещении которых муниципальные служащие 

обязаны представлять сведения 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), если сумма 
сделки превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних 

года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за 
счет которых совершена сделка (далее - сведения о расходах) 

 
 1. Первый заместитель Главы администрации МО «Котлас», начальник 
Управления экономики и городского хозяйства администрации МО «Котлас»; 
 2. Глава администрации Вычегодского административного округа 
администрации МО «Котлас»; 
 3. Заместитель Главы администрации МО «Котлас», начальник Управления по 
социальным вопросам администрации МО «Котлас»; 
 4. Заместитель Главы администрации МО «Котлас», начальник Финансового 
управления МО «Котлас»; 
 5. Руководитель Аппарата администрации МО «Котлас»; 
 6. Председатель Комитета по управлению имуществом администрации МО 
«Котлас»; 
 7. Председатель Комитета по культуре и туризму Управления по социальным 
вопросам администрации МО «Котлас»; 
 8. Заведующий Отделом молодежной политики Управления по социальным 
вопросам администрации МО «Котлас»; 
 9. Председатель Комитета по физической культуре и  спорту Управления по 
социальным вопросам администрации МО «Котлас»; 
 10. Председатель Комитета по образованию, опеке и попечительству 
Управления по социальным вопросам администрации МО «Котлас»; 
 11. Начальник Отдела конкурентной политики и защиты прав потребителей 
Управления экономики и городского хозяйства администрации МО «Котлас»; 
 12. Председатель Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и экологии 
Управления экономики и городского хозяйства администрации МО «Котлас»; 
 13. Председатель Комитета по экономике, жилищной и тарифной политике 
Управления экономики и городского хозяйства администрации МО «Котлас»; 
 14. Начальник Отдела архитектуры и градостроительства Комитета по 
управлению имуществом администрации МО «Котлас», главный архитектор; 
 15. Начальник Отдела муниципальной собственности Комитета по управлению 
имуществом администрации МО «Котлас»; 
 16. Начальник Отдела по земельным отношениям Комитета по управлению 
имуществом администрации МО «Котлас»; 
 17. Начальник контрольно-ревизионного отдела Финансового управления МО 
«Котлас». 
 


