
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ “ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН” 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

от 04 августа 2021 года № 105-па 
 
 

п. Березник 
 
 

О внесении изменений в Перечень должностей  
муниципальной службы в администрации муниципального 

 образования «Виноградовский муниципальный район»,  
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 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», Указом Президента Российской 
Федерации от 18 мая 2009 года № 557 «Об утверждении перечня должностей 
федеральной государственной службы, при назначении на которые граждане и при 
замещении которых федеральные государственные 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», областным законом от 27 сентября 2006 года              
№ 222-12-ОЗ «О правовом регулировании муниципальной службы в 
Архангельской области» администрация МО «Виноградовский муниципальный 
район» п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в  Перечень должностей муниципальной службы в администрации 
муниципального образования «Виноградовский муниципальный район», 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 муниципальные 
служащие обязаны представлять  сведения о своих доходах, расходах, об 
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имуществе и  обязательствах имущественного характера, а также сведения  о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах  имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный 
постановлением администрации МО «Виноградовский муниципальный район» от 
01 декабря 2020 года № 177-па (далее – Перечень) следующие изменения: 

1.1. Дополнить Перечень пунктом 34 следующего содержания: 
«34. Заместитель начальника юридического отдела.». 
2. Начальнику отдела информационных технологий и защиты информации 

администрации МО «Виноградовский муниципальный район» Зелянину А.Д. 
опубликовать настоящее постановление на официальном сайте МО 
«Виноградовский муниципальный район» – https://vinogradovsky.ru 

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации МО «Виноградовский муниципальный 
район» Попова Д.В. 
 
 
 
Временно исполняющий обязанности главы 
МО «Виноградовский муниципальный район»                                     А.А. Первухин     

https://vinogradovsky.ru/

