
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
      19.05.2020          410 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О признании утратившим силу  

   

 

 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 02.03.2007 года                

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

постановлением Губернатора Вологодской области от 06.04.2015 года № 170 

«Об утверждении Положения о предоставлении лицом, замещающим 

государственную должность области (гражданином при решении вопроса о 

назначении на государственную должность области), должность 

государственной гражданской службы области (гражданином, 

претендующим на замещение должности государственной гражданской 

службы области), сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, в целях приведения муниципальных правовых 

актов в соответствии с действующим законодательством, руководствуясь 

Уставом Верховажского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Признать утратившим силу: 

1.1. постановление администрации Верховажского муниципального 

района от 27.10.2009 года № 706 «О предоставлении сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера». 

1.2. постановление администрации Верховажского муниципального 

района от 28.02.2012 № 154 «О внесении изменений в постановление 

администрации Верховажского муниципального района от 27.10.2009 № 706 

«О предоставлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера». 

1.3. постановление администрации Верховажского муниципального 

района от 10.07.2013 № 541 «О внесении изменений в Положение о 

предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы и выборными должностными лицами, 

муниципальными служащими органов местного самоуправления сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера». 

1.4. постановление администрации Верховажского муниципального 



района от 06.02.2014 № 137 «О внесении изменений в постановление 

администрации Верховажского муниципального района от 27.10.2009 № 706 

«О предоставлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера». 

1.5. постановление администрации Верховажского муниципального 

района от 10.02.2015 № 122 «О внесении изменений в постановление 

администрации Верховажского муниципального района от 27.10.2009 № 

706». 

          2. Настоящее постановление вступает в силу после подписания и 

подлежит размещению на информационном стенде по адресу: Вологодская 

область, с. Верховажье, ул. Октябрьская, д.8 и официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Руководитель  администрации  

Верховажского  

муниципального района                                            В.А. Бределев 
 

 


