
 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА ВОЛОГДЫ 
 

П Р И К А З 

 
«24» декабря 2009 года        № 17.1 

 

 

Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в Контрольно-

счётной палате города Вологды, при назначении на которые граждане и при 

замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять 

представителю нанимателя (работодателю) сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруга (супруга) и 

несовершеннолетних детей 
(в редакции приказа № 22/2 от 26.07.2010 г., № 34/1 от 31.07.2014г.) 

 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года    

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь Указом Президента 

Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 557 «Об утверждении перечня 

должностей федеральной государственной службы, при назначении на которые 

граждане и при замещении которых федеральные государственные 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», п р и к а з ы в а ю :  

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей муниципальной службы в 

Контрольно-счётной палате города Вологды, при назначении на которые граждане 

и при замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять 

представителю нанимателя (работодателю) сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей (далее - Перечень). 

2. Ведущему специалисту Зориной ЕЛ. ознакомить работников с настоящим 

приказом. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Председатель  

Контрольно-счетной палаты                                                                         Л. В. Гусева 

 



 

 
Приложение № 1 

к приказу Председателя 

Контрольно-счётной палаты 

от «__» __________ 20__г. № _____ 

 

 
Перечень 

должностей муниципальной службы в Контрольно-счетной палате города 
Вологды, при назначении на которые граждане и при замещении которых  

муниципальные  служащие обязаны предоставлять представителю 
нанимателя (работодателю) сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей 

1. Заместитель Председателя Контрольно-счетной палаты города Вологды 

2. Главный инспектор 

3. Инспектор 

4. Консультант 

5. Главный специалист 

 


