
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ  ПО  ПРАВАМ  ЧЕЛОВЕКА
В  АСТРАХАНСКОЙ  ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 08.10.2010 года                                  № 87-10

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-
ФЗ  «О  противодействии  коррупции»,  Указом  Президента  Российской 
Федерации  от  18  мая  2009  г.  №  557,  Указом  Президента  Российской 
Федерации от 21 июля 2010 г. № 925

1. Утвердить прилагаемый перечень должностей государственной 
гражданской  службы,  при  назначении  на  которые  граждане  и  при 
замещении  которых  государственные  гражданские  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 (далее – Перечень).

2. Установить, что ограничения и обязанности, предусмотренные 
частями  1,  2  статьи  12  Федерального  закона  «О  противодействии 
коррупции»,  п. 1 Указа Президента Российской Федерации «О мерах по 
реализации  отдельных  положений  Федерального  закона  «О 
противодействии  коррупции»  от  21  июля  2010  года  №  925 
распространяются  на  граждан,  замещавших  должности  государственной 
гражданской службы в аппарате Уполномоченного по правам человека в 
Астраханской  области,  включенные  в  Перечень,  утвержденный  п.  1 
настоящего распоряжения.

О мерах по реализации 
Федерального закона 
«О противодействии 
коррупции» и Указов 
Президента Российской 
Федерации от 18 мая 2009 
года № 557 и от 21 июля 
2010 года № 925



3. Ознакомить  с  настоящим  распоряжением  заинтересованных 
государственных  гражданских  служащих  аппарата  Уполномоченного  по 
правам человека в Астраханской области.

Уполномоченный по правам 
человека в Астраханской области                                                  А.В. Спицын



Утвержден
Распоряжение Уполномоченного 

по правам человека в Астраханской области
от 08.10.2010 года №  87-10

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы в аппарате 

Уполномоченного по правам человека в Астраханской области, 
при назначении на которые граждане и при замещении которых 

государственные гражданские 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

1. Уполномоченный по правам ребенка в Астраханской области – 
заместитель Уполномоченного по правам человека в Астраханской области

2. Руководитель  аппарата Уполномоченного по правам человека 
в Астраханской области

3. Начальник отдела
4. Заместитель начальника отдела
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