
АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕЛИННОГО РАЙОНА  
АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

27.03.2020                                                                                                                             №158 
с. Целинное 

 
 
 
     
 
 

 
 
 
 
 
 

 
В соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»,  от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Указом 
Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 559 «О предоставлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и 
федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Целинный район Алтайского края, п о с т а н о в л я ю : 

 
1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в Администрации 

Целинного района Алтайского края, при назначении на которые и при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о расходах, доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации района от 12.03.2014г. 
№92 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в Администрации 
Целинного района Алтайского края, при назначении на которые и при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих расходах, доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о расходах, доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей». 

3. Определить, что лица при назначении на должность муниципальной службы 
сведения о расходах не предоставляют.  

4. Опубликовать настоящее постановление в сборнике муниципальных правовых 
актов Целинного района и разместить на официальном сайте района. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 

Глава района                                                                                                              В.Н. Бирюков 
 

Об утверждении Перечня должностей 
муниципальной службы в Администрации 
Целинного района Алтайского края, при 
назначении на которые и при замещении 
которых муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, 
а также о расходах, доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей 
 



УТВЕРЖДЕН  
постановлением Администрации 

 района от 27.03.2020 г. №158 
 

Перечень должностей муниципальной службы в Администрации Целинного 
района Алтайского края, при назначении на которые и при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о расходах, 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей 

 
1. Должности муниципальной службы Администрации района: 
 
- Глава района 
-Первый заместитель главы Администрации района – начальник управления 

сельского хозяйства; 
- Заместитель главы Администрации района по экономическому развитию; 
- Заместитель главы Администрации района по социальным вопросам; 
- Начальник отдела бухгалтерского учета Администрации района– главный бухгалтер; 
- Начальник контрольно-правового отдела Администрации района; 
- Начальник архивного отдела Администрации района; 
- Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом Администрации 

района; 
- Начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации района– 

главный архитектор района; 
- Начальник отдела жилищно-коммунального, газового хозяйства и связи 

Администрации района; 
- Главный специалист отдела жилищно-коммунального, газового хозяйства и связи 

Администрации района; 
- Начальник финансово-экономического отдела управления сельского хозяйства 

Администрации района; 
- Главный специалист отдела по экономическому развитию, контрактный 

управляющий Администрации района. 
 
2. Должности муниципальной службы структурных подразделений 

Администрации района: 
 
- Председатель комитета Администрации района по финансам, налоговой и кредитной 

политике; 
- Главный ревизор – контролер; 
- Председатель комитета Администрации района по образованию; 
- Заместитель председателя комитета Администрации района по образованию; 
- Главный специалист по опеке и попечительству комитета Администрации района по 

образованию. 
 
 
Начальник отдела  
по управлению делами                                                                       Г.А. Кулебякина 
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