
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ИНСПЕКЦИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ НАДЗОРУ 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от 24 декабря 2019 г. № 1 - пи 
 

г. Архангельск 

 

 

 О внесении изменений в Перечень должностей  

государственной гражданской службы Архангельской области,                       

при замещении которых государственные гражданские служащие 

инспекции по ветеринарному надзору Архангельской области обязаны 

представлять сведения о своих 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 

 

 

В соответствии со статьями 8 и 8.1 Федерального закона от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», подпунктом «е» 

пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона от 3 декабря 2012 года              

№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», статьями 20 и 20.1 

Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», статьями 5 и 6 областного 

закона от 26 ноября 2008 года № 626-31-ОЗ «О противодействии коррупции   

в Архангельской области», статьями 8 и 8.1 областного закона от 23 июня 

2005 года № 71-4-ОЗ «О государственной гражданской службе 

Архангельской области», указом Губернатора Архангельской области                         

от 24 сентября 2009 года № 29-у «Об утверждении перечня должностей 

государственной гражданской службы Архангельской области,                               

при замещении которых государственные гражданские служащие 

Архангельской области обязаны представлять сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,                          

а также сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах 
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имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей» инспекция по ветеринарному надзору Архангельской области 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Перечень должностей государственной гражданской 

службы Архангельской области, при замещении которых государственные 

гражданские служащие инспекции по ветеринарному надзору Архангельской 

области обязаны представлять сведения о своих 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, 

утвержденный постановлением инспекции по ветеринарному надзору 

Архангельской области  от 10 мая 2017 № 1-пи, следующие изменения: 

1)  в разделе «Отдел государственного ветеринарного надзора»                                 

слова «Начальник отдела – заместитель руководителя» исключить; 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Руководитель                                                                                   С.Н. Копосов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


