
 

 

 

Об утверждении Перечня должностей, замещение 

которых влечет за собой размещение сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера федеральных 

государственных гражданских служащих районных 

судов Архангельской области и Ненецкого 

автономного округа, гарнизонных военных судов,                  

а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера их супруг 

(супругов) и несовершеннолетних детей на 

официальных сайтах судов 

 

В целях реализации пункта 7 Указа Президента Российской Федерации от 8 июля 

2013 г.   № 613 «Вопросы противодействия коррупции», в соответствии с требованиями к 

должностям, замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденными 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 октября 

2013 г. № 530н и во исполнение приказа Судебного департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации от 5 ноября 2015 г. № 339 «Об утверждении Порядка размещения 

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

федеральных государственных гражданских служащих аппаратов федеральных судов 

общей юрисдикции  и федеральных арбитражных судов, управлений Судебного 

департамента в субъектах Российской Федерации и предоставления этих сведений 

общероссийским средствам массовой информации для опубликования»                                            

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей, замещение которых влечет за 

собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного   характера    федеральных    государственных    гражданских    служащих  
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районных судов Архангельской области и Ненецкого автономного округа, гарнизонных 

военных судов, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на 

официальных сайтах судов. 

2. Отделу по вопросам противодействия коррупции (Шумилов В.Р.) ознакомить 

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. № 110-ос «Об утверждении Перечня 

должностей, замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федеральных 

государственных гражданских служащих районных и гарнизонных военных судов 

Архангельской области и Ненецкого автономного округа, а также сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) 

и несовершеннолетних детей на официальных сайтах судов»; 

- приказ Управления от 16 декабря 2016 г. № 152-ос «О внесении изменений в 

Перечень должностей, замещение которых влечет за собой размещение сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

федеральных государственных гражданских служащих районных и гарнизонных военных 

судов Архангельской области и Ненецкого автономного округа, а также сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг 

(супругов) и несовершеннолетних детей на официальных сайтах судов, утвержденный 

приказом начальника Управления от 21 декабря 2015 г. № 110-ос»; 

- приказ Управления от 14 декабря 2017 г. № 208-ос «О внесении изменений в 

Перечень должностей, замещение которых влечет за собой размещение сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

федеральных государственных гражданских служащих районных и гарнизонных военных 

судов Архангельской области и Ненецкого автономного округа, а также сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг 

(супругов) и несовершеннолетних детей на официальных сайтах судов, утвержденный 

приказом начальника Управления от 21 декабря 2015 г. № 110-ос». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник Управления                                                                                                 А.Н. Мазур 
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