
    

 

        

      

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 1 декабря 2020 г.                № 2523 

г. Архангельск 

 
 

Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы,  

при назначении на которые граждане и при замещении которых 

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 

 

В соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 года       

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», от 3 декабря 2012 года 

№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», законом 

Архангельской области от 27 сентября 2006 года № 222-12-ОЗ «О правовом 

регулировании муниципальной службы в Архангельской области»,  

администрация муниципального образования п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемые:  

Перечень должностей муниципальной службы органа местного 

самоуправления – администрации муниципального образования 

«Приморский муниципальный район», при назначении на которые граждане 

и при замещении которых 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;  

Перечень должностей муниципальной службы органов местного 

самоуправления администраций муниципальных образований сельских 

поселений, входящих в состав муниципального образования «Приморский 



  

муниципальный район» Архангельской области, при назначении на которые 

граждане и при замещении которых 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. 

 2. Признать утратившим силу постановление администрации 

муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 30 

декабря 2019 года № 2936 «Об утверждении Перечня должностей 

муниципальной службы в Приморском муниципальном районе и сельских 

поселениях, входящих в его состав, при назначении на которые граждане и 

при замещении которых 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». 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Вестник 

Приморского района» и разместить в сетевом издании «Официальный 

интернет-портал «Вестник Приморского района». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава муниципального образования             В.А. Рудкина 

 

 


