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УКАЗ 

 
ГУБЕРНАТОРА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА СООТВЕТСТВИЕМ РАСХОДОВ ЛИЦ, 

ЗАМЕЩАЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ, 
И ИНЫХ ЛИЦ ИХ ДОХОДАМ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Указов Губернатора Алтайского края 

от 19.11.2013 N 61, от 16.01.2015 N 2, от 30.09.2015 N 101, 
от 10.05.2016 N 50) 

 
В соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 N 230-ФЗ "О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" 
постановляю: 

1. Наделить заместителя Губернатора Алтайского края Снесаря В.В. правом принимать 
решение об осуществлении контроля за расходами: 
(в ред. Указа Губернатора Алтайского края от 19.11.2013 N 61) 

лиц, замещающих: 

государственные должности Алтайского края (кроме должности Губернатора Алтайского 
края и должностей, замещаемых в Алтайском краевом Законодательном Собрании); 
(в ред. Указа Губернатора Алтайского края от 19.11.2013 N 61) 

муниципальные должности; 
(в ред. Указа Губернатора Алтайского края от 10.05.2016 N 50) 

высшие должности государственной гражданской службы Алтайского края категории 
"руководители", а также другие должности государственной гражданской службы Алтайского 
края, замещение которых связано с коррупционными рисками, включенные в перечни, 
установленные нормативными правовыми актами государственных органов Алтайского края; 

высшие должности муниципальной службы, а также другие должности муниципальной 
службы, включенные в перечни, установленные муниципальными нормативными правовыми 
актами; 

супруг (супругов) и несовершеннолетних детей лиц, замещающих государственные 
должности Алтайского края, муниципальные должности, а также должности государственной 
гражданской и муниципальной службы, включенные в перечни, установленные 
соответствующими нормативными правовыми актами (далее - "должностные лица", 
"должностное лицо" соответственно). 

2. Возложить на департамент Администрации края по обеспечению региональной 
безопасности функцию осуществления контроля за расходами лиц, указанных в пункте 1 
настоящего указа. 
(в ред. Указа Губернатора Алтайского края от 30.09.2015 N 101) 
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3. Установить, что решение об осуществлении контроля за расходами должностных лиц, их 
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей принимается в 7-дневный срок со дня поступления 
информации, предусмотренной частью 1 статьи 4 Федерального закона "О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", 
в отношении каждого такого лица и оформляется в письменной форме. 

4. Сведения о расходах представляются в порядке, установленном для представления 
сведений о доходах. 
(п. 4 в ред. Указа Губернатора Алтайского края от 16.01.2015 N 2) 

5. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой. 
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