
 

 

 

Об утверждении Перечня должностей федеральной  

государственной гражданской службы в районных 

судах Архангельской области и Ненецкого автономного 

округа, гарнизонных военных судах, при замещении  

которых федеральные государственные гражданские  

служащие обязаны представлять сведения о 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 со статьями 8 и 8.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г.          

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», во исполнение статьи 3 Федерального закона 

от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», пункта 2 Указа Президента 

Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 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», приказа Судебного департамента 

при Верховном Суде Российской Федерации от 5 ноября 2015 г.  № 342   «Об утверждении 

Положения о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

федеральной государственной гражданской службы в аппаратах федеральных судов общей 

юрисдикции и федеральных арбитражных судов, в управлениях Судебного департамента в 

субъектах  Российской  Федерации,  и   федеральными   государственными   гражданскими 

 

 

 

 
СУДЕБНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ ПРИ ВЕРХОВНОМ СУДЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

Управление Судебного департамента в Архангельской области и 

Ненецком автономном округе 

 

 

П Р И К А З 

  

«09» декабря 2019 г. № 155-ос 
 

г. Архангельск 
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служащими, замещающими должности федеральной государственной гражданской 

службы в аппаратах федеральных судов общей юрисдикции  и  федеральных  арбитражных  

судов, в управлениях Судебного департамента в субъектах Российской Федерации, 

сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,                   

а  также    сведений   о    доходах,     об   имуществе    и    обязательствах    имущественного 

характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»  и на основании решения 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 

государственных гражданских служащих Архангельского областного суда, суда Ненецкого 

автономного округа, Арбитражного суда Архангельской области, районных судов 

Архангельской области и Ненецкого автономного округа, гарнизонных военных судов и 

Управления  и урегулированию конфликта интересов от 8 ноября 2019 г. (протокол № 2)                          

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей федеральной государственной 

гражданской службы в районных судах Архангельской области и Ненецкого автономного 

округа, гарнизонных военных судах, при замещении которых федеральные 

государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о 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. Отделу по вопросам противодействия коррупции (Шумилов В.Р.) организовать  

ознакомление федеральных государственных гражданских служащих районных судов и 

гарнизонных военных судов с перечнем, утвержденным настоящим приказом. 

3. Признать утратившими силу: 

- приказ Управления от 21 декабря 2015 г. № 109-ос «Об утверждении Перечня 

должностей федеральной государственной гражданской службы в районных и 

гарнизонных военных судах Архангельской области и Ненецкого автономного округа, 

при замещении которых федеральные государственные гражданские служащие обязаны 

представлять сведения о 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»; 

- приказ Управления от 16 декабря 2016 г. № 151-ос «О внесении изменений в 

Перечень должностей федеральной государственной гражданской службы в районных и 

гарнизонных военных судах Архангельской области и Ненецкого автономного округа, 

при замещении которых федеральные государственные гражданские служащие обязаны 

представлять сведения о 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, утвержденный приказом начальника Управления от                         

21 декабря 2015 г. № 109-ос»; 

- приказ Управления от 14 декабря 2017 г. № 207-ос «О внесении изменений в 

Перечень должностей федеральной государственной гражданской службы в районных и 

гарнизонных военных судах Архангельской области и Ненецкого автономного округа, 

при замещении которых федеральные государственные гражданские служащие обязаны 

представлять сведения о 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, утвержденный приказом начальника Управления от                         

21 декабря 2015 г. № 109-ос». 
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4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник Управления                                                                                                 А.Н. Мазур 

 
             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


