
РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТУРОЧАКСКИЙ РАЙОН» 

  
 

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА 

ТУРАЧАК АЙМАК ДЕП 

МУНИЦИПАЛ ТОЗОЛМО 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  JAKAAН 
 

 

от «18» апреля 2014 года.          № 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 

 

В соответствии с Законом Республики Алтай от 18 апреля 2008 г. N 26-РЗ  "О 

муниципальной службе в Республике Алтай", Указом Главы Республики Алтай, 

Председателя Правительства Республики Алтай  от 21 октября 2009 г. N 206-у "Об 

утверждении перечня должностей государственной гражданской службы 

Республики Алтай, при назначении на которые граждане и при замещении  которых 

государственные гражданские служащие Республики Алтай  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" 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый перечень 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. 

 

2. Муниципальный служащий муниципального образования «Турочакский 

район», замещающий должность муниципальной службы, включенную в 

перечень, указанный в пункте 1 настоящего Постановления, обязан 

представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению 
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земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 

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

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

супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению 

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

сделка. 

 

3. Настоящее Постановление вступает в силу  со дня его официального 

опубликования в газете «Отражение Турочакского района». 

 

 

 

Глава муниципального образования 

«Турочакский район»         Е.В. Унучакова 
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 Приложение  

к Постановлению главы муниципального образования 

«Турочакский район» от 18.04.2014г. № 210 

Перечень 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 

 

Должности муниципальной службы   
муниципального образования «Турочакский район» 

 

Должности муниципальной службы муниципального образования 

«Турочакский район», отнесенные Реестром должностей муниципальной службы 

Республики Алтай, утвержденным Законом Республики Алтай от 18 апреля 2008 г. 

N 26-РЗ  "О муниципальной службе в Республике Алтай", к высшей (Первый 

заместитель главы администрации, заместитель главы администрации) и главной 

(начальник отдела с правом юридического лица) группам должностей 

муниципальной службы в Республике Алтай. 
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