
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КОТЛАС» 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от «29» августа  2014 г.   № 211-р 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О внесении изменений в  распоряжение администрации  
МО «Котлас» от 18.11.2009 года №  1325-р 

(в редакции от 24.02.2014 № 56-р) 
 
 

В  соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»  и  от  3  декабря 2012 г. 
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам» Указом 
Губернатора Архангельской области от 24 сентября 2009 г. № 29-у 
«Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской 
службы Архангельской области, при назначении на которые граждане 
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 и при 
замещении которых государственные гражданские служащие 
Архангельской области 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 от 26.04.2013 № 52-у), 
изменениями, внесенными в штатные расписания органов 
администрации МО «Котлас»: 

 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,  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) (в редакции  от 
24.02.2014 года № 56-р): 

1.1.  Пункт 11 Перечня  должностей исключить. 
1.2. Пункт 42 Перечня должностей читать в следующей 

редакции: 
«42. Ведущий специалист-бухгалтер Отдела бухгалтерского 

учета и отчетности Финансового управления МО «Котлас» (Шепелина 
О.А.)». 

1.3. Пункт 46 Перечня должностей читать в следующей 
редакции: 

«46. Главный специалист Контрольно-ревизионного отдела 
Финансового управления МО «Котлас» (Заборская Н.В.)». 

1.4.  Пункт 63  Перечня  должностей исключить. 
1.5. Пункт 67  Перечня должностей читать в следующей 

редакции: 
 «67. Специалист 1 категории Отдела по учету и распределению 

жилья Комитета жилищно-коммунального хозяйства Управления 
городского хозяйства администрации МО «Котлас».  

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения 
возложить на руководителя Аппарата администрации МО «Котлас» 
Панкрац Е.В. 

 
 

 
Глава МО «Котлас»                                                                 А.В.Бральнин 
 


