
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КОТЛАС» 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 17 июля 2017г.   № 166-р 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О признании  утратившими силу отдельных распоряжений  
администрации МО «Котлас»  

  
 

В связи с противоречием нормам  федерального 
законодательства по  вопросам противодействия и профилактики 
коррупции на  территории муниципального  образования  «Котлас»: 

1. Признать утратившими силу: 
- распоряжение администрации МО «Котлас» от 06.04.2009 № 

261-р «Об утверждении Положения о предоставлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы в 
администрации МО «Котлас», и муниципальными служащими 
администрации МО «Котлас» сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера»; 

- распоряжение администрации МО «Котлас» от 13.04.2012 № 
225-р «О внесении изменений в распоряжение администрации МО 
«Котлас»  от 06.04.2009 № 261-р «Об утверждении Положения о 
предоставлении гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы в администрации МО «Котлас», 
и муниципальными служащими администрации МО «Котлас» 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера»; 

- распоряжение администрации МО «Котлас» от 04.12.2012 № 
657-р «О внесении изменений в распоряжение администрации МО 
«Котлас»  от 06.04.2009 № 261-р «Об утверждении Положения о 
предоставлении гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы в администрации МО «Котлас», 
и муниципальными служащими администрации МО «Котлас» 



сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера»; 

- распоряжение администрации МО «Котлас» от 24.05.2013 № 
222-р «О внесении изменений в распоряжение администрации МО 
«Котлас»  от 06.04.2009 № 261-р «Об утверждении Положения о 
предоставлении гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы в администрации МО «Котлас», 
и муниципальными служащими администрации МО «Котлас» 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера»; 

- распоряжение администрации МО «Котлас» от 26.01.2015 № 
24-р «О внесении изменений в распоряжение администрации МО 
«Котлас»  от 06.04.2009 № 261-р «Об утверждении Положения о 
предоставлении гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы в администрации МО «Котлас», 
и муниципальными служащими администрации МО «Котлас» 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера»; 

- распоряжение администрации МО «Котлас» от 08.02.2017 № 
34-р «О внесении изменений в распоряжение администрации МО 
«Котлас»  от 06.04.2009 № 261-р «Об утверждении Положения о 
предоставлении гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы в администрации МО «Котлас», 
и муниципальными служащими администрации МО «Котлас» 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера». 

2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на 
официальном сайте администрации МО «Котлас» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

 3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения 
возложить на руководителя Аппарата администрации МО «Котлас» 
Михайлову Ю.В. 
 
 
 
Глава МО «Котлас»                                                                  А.В. Бральнин 
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