
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ  

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 28 декабря 2016 г. № 70/4 

 

 
г. Архангельск 

 

 

Об утверждении перечня конкретных должностей                                       

государственной гражданской службы Архангельской области, при 

замещении которых государственные гражданские служащие агентства 

по тарифам и ценам 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 03 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», Перечнем 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 имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденным указом 

Губернатора Архангельской области от 24 сентября 2009 года № 29-у, 
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пунктами 2 и 4 изменений, которые вносятся в указы Губернатора  

Архангельской области в сфере противодействия коррупции, утвержденных 

указом Губернатора Архангельской области  от 24 июля 2015 года № 84-у,      

агентство по тарифам и ценам Архангельской области                                                            

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить  перечень конкретных должностей государственной 

гражданской службы Архангельской области, при замещении которых 

государственные гражданские служащие агентства по тарифам и ценам 

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 согласно приложению. 

 2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Руководитель агентства                 Е.А. Попова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 26 декабря 2016 г. № 70/4 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

конкретных должностей государственной гражданской службы 

Архангельской области, при замещении которых государственные 

гражданские служащие агентства по тарифам и ценам 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 

 

1. Руководитель агентства 

2. Заместитель руководителя агентства 

3. Консультант 

 

Отдел регулирования в электроэнергетике 

4. Начальник отдела 

5. Ведущий консультант 

6. Консультант 

7. Главный специалист-эксперт 

 

Отдел регулирования в транспортном комплексе  

и непроизводственной сфере 

8.  Начальник отдела 

9.  Заместитель начальника отдела 

10.  Ведущий консультант 

11.  Консультант 

12.  Главный специалист-эксперт 

 

Отдел регулирования в сфере теплоснабжения 

13.  Начальник отдела 

14.  Заместитель начальника отдела 

15.  Ведущий консультант 

16.  Консультант 

17.  Главный специалист-эксперт 

 

Отдел регулирования в газовой отрасли и  коммунальном комплексе  

18.  Начальник отдела 

19.  Заместитель начальника отдела 

20.  Ведущий консультант 

21.  Консультант 



 

 

 

Контрольно-административный отдел 

22.  Начальник отдела 

23.  Ведущий консультант 

24.  Консультант 

25.  Главный специалист-эксперт 

 

Отдел правовой, протокольной и кадровой работы 

26.  Начальник отдела 

27.  Ведущий консультант 

28.  Консультант 

 

 

_____________ 


