
 
АДМИНИСТРАЦИЯ   АЛЕЙСКОГО   РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

29.04.2013                                № 259 

                                            г. Алейск 

 

Об утверждении перечня 
должностей муниципальной 
службы, установленных в 
Администрации Алейского 
района при замещении которых 
муниципальные служащие 
обязаны предоставлять сведения о 
своих расходах, а также о 
расходах своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей 

 

В соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О 

контроле за соответствием расходов лиц, занимающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», Законом  Алтайского края от  

07.12.2007 № 134-3С « О муниципальной службе в Алтайском крае», 

Законом Алтайского края от 03.06.2010 № 46-3С «О  противодействии 

коррупции в Алтайском крае» п о с т а н о в л я ю: 

1.Утвердить следующий перечень должностей муниципальной службы, 

установленных в Администрации Алейского района Алтайского края при 

замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять 

сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимости, транспортного  средства, ценных 

бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций), если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его 

супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению 

сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена 

сделка: 

 первый заместитель главы Администрации района по оперативным 

вопросам, председатель комитета ЖКХ, транспорта, архитектуры и 

строительства; 

 заместитель главы Администрации района по финансово-

экономическим вопросам, председатель комитета по финансам, налоговой и 

кредитной политике; 

 заместитель главы Администрации района по работе с территориями и 

социальному развитию сел, председатель комитета по культуре; 



 управляющий делами; 

 председатель комитета по сельскому хозяйству; 

 председатель комитета по образованию; 

 председатель комитета по экономике; 

 председатель комитета по управлению муниципальным имуществом; 

 председатель комитета по спорту и делам молодежи; 

 начальник отдела по взаимодействию с органами местного 

самоуправления и организационной работе; 

 начальник информационного отдела; 

 заведующий отделом бухучета и отчетности; 

 заведующий отделом по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе; 

 заведующий юридическим отделом; 

 заведующий архивным отделом; 

 заведующий отделом ЗАГС; 

 заведующий отделом по труду; 

 заведующий отделом архитектуры и строительства комитета ЖКХ, 

транспорта, архитектуры и строительства; 

 заведующий отделом ЖКХ и транспорта комитета ЖКХ, транспорта, 

архитектуры и строительства; 

 заместитель председателя комитета по экономике; 

 заместитель заведующего юридическим отделом, секретарь 

административной комиссии. 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Маяк труда» и на 

официальном сайте Администрации района.  

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

управляющего делами Администрации района Е.А.Тюрину. 
 
 

Глава  Администрации района                                                         С.Я. Агаркова 

 
 

Е.А.Тюрина   
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