
УПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО 

СОСТОЯНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ   
 

ПРИКАЗ 
 

От 29 сентября 2014 года                                                                                № 40 

г. Вологда 
 

 

 

О внесении изменения в приказ Управления ЗАГС области  

от 22 октября 2009 года № 983 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 
1. Внести изменение в приказ Управления ЗАГС Вологодской области 

от  22 октября 2009 года № 983 «О перечне должностей государственной 

гражданской службы области в Управлении записи актов гражданского 

состояния области, при назначении на которые граждане и при замещении 

которых государственные гражданские служащие области 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» (с последующими изменениями), изложив 

перечень должностей государственной гражданской службы области в 

Управлении записи актов гражданского состояния Вологодской области, при 

назначении на которые граждане и при замещении которых государственные 

гражданские служащие области 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 в новой 

редакции согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после 

дня его официального опубликования. 

 

 

 

Начальник Управления                                                                     С.Е. Костоусов 

 

 

 



 

Приложение к приказу  

Управления ЗАГС 

Вологодской области  

от 29 сентября 2014 г.  № 40 

 

«УТВЕРЖДЕН 

Приказом Управления ЗАГС 

Вологодской области  

от 22 октября 2009 г. № 983 

(приложение) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей государственной гражданской службы области 

в Управлении записи актов гражданского состояния Вологодской области, 

при назначении на которые граждане и при замещении которых 

государственные гражданские служащие области 

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 

 

Начальник управления 

Заместитель начальника управления 

Начальник отдела 

Заместитель начальника отдела 

Начальник территориального отдела 

Главный консультант 

Ведущий консультант 

Начальник территориального сектора 

Консультант 

Главный специалист 

Ведущий специалист 

Ведущий специалист 1 разряда 

Старший специалист 2 разряда 

Специалист 1 разряда» 


