
РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТУРОЧАКСКИЙ РАЙОН» 

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА 

МУНИЦИПАЛ ТОЗОЛМО 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

«ТУРОЧАК АЙМАК» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ JОП 
 

от 06 ноября 2015 года № 432 
 

 
Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в Администрации 

муниципального образования «Турочакский район», 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 Федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014г. №460 

«Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента 

Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009г. №557 

«Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной службы, при 

назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные государственные 

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», Законом Республики Алтай от 18.04.2008г. №26-РЗ «О 

муниципальной службе в Республике Алтай»: 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей муниципальной службы в 

Администрации муниципального образования «Турочакский район», 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. 

 2. Муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы, 

включенные в перечень должностей согласно приложению к настоящему постановлению, 

обязаны представлять 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.  



 3. Считать утратившим силу постановление главы района от 18.04.2014г. №210 

«Об утверждении перечня должностей муниципальной службы муниципального 

образования «Турочакский район», 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 (Еженедельное информационное издание «Отражение 

Турочакского района» №16 от 25.04.2014г.). 

 2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования и подлежит размещению на официальном сайте в сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Администрации муниципального  

образования «Турочакский район»            В.В. Сарайкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Приложение 

к постановлению главы 

Администрации муниципального 

образования «Турочакский район»  

от 06.11.2015г.  № 432 

 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

 

должностей муниципальной службы в Администрации муниципального образования 

«Турочакский район», 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. 

 

1. Высшие должности муниципальной службы в Администрации муниципального 

образования «Турочакский район»: 

 

Глава Администрации муниципального образования «Турочакский район»; 

Заместитель главы администрации; 

Заместитель главы  администрации по социальным вопросам; 

Заместитель главы администрации по экономике, финансам и имущественным 

отношениям; 

 

2. Главные должности муниципальной службы в Администрации муниципального 

образования «Турочакский район»: 

 

Начальник Отдела образования Администрации Турочакского района 

муниципального образования «Турочакский район»; 

Начальник Финансового отдела Администрации Турочакского района 

муниципального образования «Турочакский район»; 

Начальник управления организационной работы, документационного обеспечения и 

связям с общественностью; 

Начальник отдела ЖКХ, строительства, земельных отношений, экологического и 

лесного контроля; 

Начальник отдела экономики и имущественных отношений; 

Начальник отдела финансирования и бухгалтерского учета; 

Начальник архивного отдела. 

 

 

 

 

 


