
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2011 г.                                                                                                 № 1095
г.Горняк

Об утверждении перечня должностей
муниципальной службы, при назначении
на которые граждане и при замещении
которых муниципальные служащие
обязаны предоставлять 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 и утверждении перечня должностей
муниципальной службы, замещение
которых связано с коррупционными рисками

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции" постановляю:

1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы, при назначении
на которые граждане и при замещении которых муниципальные 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 в соответствии с Реестром должностей
муниципальной службы в Администрации Локтевского района Алтайского края.

2. Утвердить прилагаемый перечень должностей муниципальной службы,
замещение которых связано с коррупционными рисками.

3. Постановления Администрации района от 25.12.2009 № 840
«Об утверждении перечня должностей муниципальной службы, при назначении
на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие
обязаны предоставлять 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», от 28.07.2010 № 530 «О внесении дополнения в
постановление Администрации района от 25.12.2009 № 840 «Об утверждении
перечня должностей муниципальной службы, при назначении на которые
граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны
предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
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имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей» признать утратившими силу.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации района Романычева В.Н.

Глава Администрации района                    С.В.Соловьев

Согласовано: __________________А.В.Петров



3

Приложение 1
к постановлению Администрации  района

от _______________ № _________

Перечень
должностей муниципальной службы, замещение которых связано

с коррупционными рисками

Глава Администрации района
Первый заместитель главы Администрации района
Заместители главы Администрации района
Управляющий делами Администрации района

Управление по экономическому развитию и
имущественным отношениям
Начальник отдела по экономическим вопросам, имущественным
отношениям и предпринимательству
Начальник отдела по земельным отношениям

Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике
Председатель комитета
Заместитель председателя комитета, начальник бюджетного отдела
Начальник отдела государственных доходов
Начальник информационного отдела
Главный бухгалтер
Заместитель главного бухгалтера

Юридический отдел
Начальник юридического отдела

Отдел бухгалтерского учета и отчетности
Главный бухгалтер Администрации района

Отдел по строительству и архитектуре
Начальник отдела


