
                                                                  

    П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                                                   J Ö П 

        24 января  2020 года                                                             № 46 

Об утверждении перечня должностей   

муниципальной службы, при назначении  

на которые граждане и при замещении  

которых муниципальные служащие  

обязаны представлять сведения  

о доходах, расходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного  

характера, своих,  супруги (супруга)   

и несовершеннолетних детей 

 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 2 «, с пунктом 

3 Указа Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 557 «Об 

утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, 

при назначении на которые 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», администрация муниципального 

образования «Чойский район» 

  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

     1. Утвердить прилагаемый перечень должностей муниципальной службы 

в администрации  муниципальном образовании  «Чойский район» при 

назначении на которые и при замещении которых граждане обязаны 

представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (Приложение № 1). 

     2. Управляющему делами администрации муниципального образования  

«Чойского района» ознакомить муниципальных служащих с перечнем, 

утвержденным настоящим постановлением. 

     3. Постановление № 546 от 23 сентября 2013 года считать утратившим 

силу 

    

Российская Федерация 

Республика Алтай 

Администрация   

муниципального образования 

«Чойский район» 

 Россия Федерациязы 

Алтай Республиканын 

«Чойj аймак» 

муниципал тозолмо 

администрациязы 



     4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

      5. Контроль  за  исполнением  настоящего  Постановления  возложить  на 

управляющего делами администрации муниципального образования 

«Чойский район». 

 

     

 

     

Глава муниципального образования  

«Чойский район»                                                                  М.Ю. Маргачёв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



                                                                                            

                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

          к постановлению администрации     

                                                                       муниципального образования         

                                                                                 «Чойский район» 

                                                            от 24 января 2020 г. № 46 

       Перечень должностей муниципальной службы в администрации 

муниципальном образовании «Чойкий район» при назначении на которые 

граждане 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, и при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, расходах (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), об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

 

Наименование должности муниципальной службы Группа должностей 

1. Должности категории "руководители" 

Первый заместитель главы администрации Высшая группа  

Заместитель главы администрации 

Управляющий делами Главная группа  

Начальник отдела, начальник отдела  с правом 

юридического лица 

Заместитель начальника отдела, заместитель 

начальника отдела с правом юридического лица 

Ведущая группа  

2. Должности категории "помощники (советники)" 

Помощник главы  Главная группа  

3. Должности категории "специалисты" 

Консультант Ведущая группа  

Главный специалист  Старшая группа  

 


