
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

АДМИНИСТРАЦИЯ  ТАБУНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО  КРАЯ  

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  

19.04.2013  № 115 
 с. Табуны  

 
    

Об утверждении Перечня должностей 
муниципальной службы, при 
замещении которых муниципальные 
служащие обязаны представлять 
сведения о своих расходах, а также 
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. 
 

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ 
"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам", законом Алтайского края от 07.12.2007 
№ 134-ЗС "О муниципальной службе в Алтайском крае", Указом 
Губернатора Алтайского края от 09.04.2013 № 11 "Об обеспечении контроля 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности 
Алтайского края, и иных лиц их доходам,   пос т ано вляю :  

 
1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы, при 

замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 
сведения о своих расходах, а также 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. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на управляющего делами администрации района (Брайко И.И.) 

3. Настоящее постановление опубликовать в установленном 
порядке. 
 
 
 
Глава администрации района В.С. Швыдкой 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Утвержден 
постановлением администрации  

Табунского района  
от «19» 04  2013 г. № 115 

 
 

Перечень должностей муниципальной службы, при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих расходах, 
а также 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. 
           

Высшая должность 
 

Глава администрации района; 
первый заместитель главы администрации района; 
заместитель главы администрации района; 
управляющий делами администрации района. 
 

Главная должность 
 

Начальник управления администрации района; 
председатель комитета администрации района; 
начальник (заведующий) отдела администрации района. 
 

Ведущая должность 
 

Начальник отдела в составе комитета администрации района. 
 

Старшая должность 
 

Главный специалист управления, комитета, отдела администрации 
района. 


