
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 25 января 2019 г. № 166 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации  
МО «Котлас» от 10.07.2015 года № 1730  

(в редакции постановления администрации МО «Котлас» от 
11.01.2019 № 18) 

 
 

В связи с изменениями, внесенными в структуру 
администрации   МО   «Котлас»,   изменениями штатных  расписаний 
органов администрации МО «Котлас», руководствуясь    статьями     
34   и 37   Устава    МО   «Котлас»,    администрация     МО    «Котлас»  
п о с т а н о в л я е т:        
 1. Внести изменения в постановление администрации МО 
«Котлас» от 10.07.2015 № 1730 (в редакции постановления 
администрации МО «Котлас» от 121.01.2019 № 18) «Об утверждении 
Перечня должностей муниципальной службы в администрации МО 
«Котлас»,  при назначении на которые граждане и при замещении 
которых муниципальные 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»: 
 1.1. Пункт 14  Перечня должностей муниципальной службы в 
администрации МО «Котлас», при назначении на которые граждане и 
при замещении которых муниципальные 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,  при 
замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 
сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги 



(супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по 
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки 
превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих совершению сделки, и об 
источниках получения средств, за счет которых совершена сделка 
(далее - сведения о расходах) (далее – Перечень) исключить;  
 1.2. Пункт 45 Перечня изложить в следующей редакции: 
«45. Заместитель председателя муниципальной комиссии  по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации МО 
«Котлас»;»; 
 1.3. Пункт 55 Перечня изложить в следующей редакции: 
«55. Главный специалист Отдела муниципальной собственности 
Комитета по управлению имуществом администрации МО 
«Котлас»;»; 
 1.4. Пункт 72 Перечня изложить в следующей редакции: 
«72. Главный специалист Комитета дорожного хозяйства, 
благоустройства и экологии Управления городского хозяйства 
администрации МО «Котлас» - 3 шт. ед.;»; 
 1.5. Пункт 80 Перечня изложить в следующей редакции: 
«80. Ответственный секретарь муниципальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации МО «Котлас» - 
2 шт. ед.;»; 
 1.6. Пункт 96 Перечня изложить в следующей редакции: 
«96. Специалист 1 категории Комитета дорожного хозяйства, 
благоустройства и экологии Управления городского хозяйства 
администрации МО «Котлас» - 2 шт. ед.;»; 
 1.7.  Дополнить Перечень пунктом 98 в следующей редакции: 
«98. Главный специалист-бухгалтер Управления экономического 
развития администрации МО «Котлас»;»; 
 1.8. Дополнить Перечень пунктом 99 в следующей редакции: 
«99. Специалист 1 категории Управления городского хозяйства 
администрации МО «Котлас». 

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания и подлежит официальному опубликованию в 
периодическом печатном издании – газете «Новый Котлас» и 
размещению на официальном сайте администрации МО «Котлас» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  
 3.  Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на руководителя Аппарата администрации МО «Котлас» 
Михайлову Ю.В. 

 
 

 
Глава МО «Котлас»                                                                  А.В. Бральнин 
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