
СУДЕБныЙ дЕпАртАмЕнт при вЕрховном судЕ российской ФЕдЕрдции
управление Сулебного департамента в Республике Коми

прикАз

<<ZP>> декабря 2016 г. Ns 3?"?- оlд

Сыктывкар

О внесении изменений в приказ Управления Судебного департамента в
Республике Коми от 08 июля 2015 г. NЬ173-од

во исполнение распоряжений Судебного департамента при Верховном Суд.
РоссиЙскоЙ Федерации от 04 февраля 2015 г. .NlЪ 16-р, от 08 декабря 2015 г. J\Ьlб2-р,
ПРИКаЗаУправления от 29 января2016 г. Ns 16-од, атакже в соответствии с протоколом
J\b5 ОТ 2З декабря 2016 г. заседания единой комиссии по соблюдению требований к
СЛУЖебНОМУ Поведению государственных гражданских служаrтIих городских
(районньгх) судов, Воркутинского гарнизонного военного суда, Управления Судебного
департамента в Республике Коми и урегулированию конфликта интересов,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. ВнеСти в прик€rз Управления Судебного департамента в Республике Коми от
08 ИЮля 20|5 г. Ns173-од (Об утверждении перечня должностей федеральной
ГОСУДаРСТвенноЙ гражданскоЙ сrryжбы Управления Сулебного департамента в
РеСпУблике Коми, районньгх (городских) судов ресгryблики и Воркутинского
гарнизонного военного суд&, при замещении которьгх федеральные государственные
гражДанские служащие обязаны представлять сведения о доходах, расходах, об
ИМУЩесТВе и обязательствах имущественного характера, а также сведениrI о доходах,
РаСхОДах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(сУпрУга) и несовершеннолетних детей> изменения) изложив приложение в редакции
согласно приложению к настоящему прик€lзу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

начальник И.А. Бураков



Приложение

УТВЕРЖДЕН
Приказом Управления Сулебного
департамента в Республике Коми
от 08 июля 2015 г. JtlЬ173-од
(в ред. прикша от /-/ .|2.2Оlб xs Z ?L оlд)

Перечень
должностей федеральной государственной грtDкданской службы Управления Сулебного

департамента в Республике Коми, районных (городских) сулов республики и
Воркутинского гарнизонного военного суда, при замещении которых федераrrьные
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

1. В Управлении Сулебного департамента в Республике Коми:

отдел по противодействию коррупции и контрольно-ревизионной работе:
заместитель начаJIьника отдела, консультант, главный специалист;

отдел организационно-правового обеспечения и информатизации: начапьник отдела,
заместител ь начtlльника отдела, консультант, главный специа-гlист;

отдел материirльно-технического обеспечения и капитztльного строительства:
заместитель начальника отдела, консультант, ведущий специалист;

отдел государственной службы и кадров: начitльник отдела, заместитель начЕUIьника
отдела, консультант, ведущий специа.гlист, специiшист;

финансово-экономический отдел : начilльник отдела, заместитель начальника отдела,
консультант, главный специалист, ведущий специалист;

администратор районного (городского) сула Республики Коми.

2. В районном (городском) суде и Воркутинском гарнизонном военном суде:

нач€шьник отдела, заместитель начальника отдела, главный специilлист, секретарь
сУдебного заседания, помощник председателя суда, помощник судьи, должности,
замещаемые федерttльными государственными гражданскими служащими, с которыми
закJIючен договор о полной материальной ответственности, должности, замещаемые
федера.пьными государственными гражданскими служащими, в должностные обязанности
которых входит организация и ведение архивного делопроизводства, в том числе создание
и контроль за соблюдением условий, обеспечивающих полную сохранность архивных
документов, выдача подлинников или заверенных копий отдельных документов из
судебных дел, переданных на хранение в архив суда.


