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Об }тверялеяи! перечпя должяостей АдNtинистраци,
муяпцrпмьЕого образоваllия (МайNlияский район,,
при назlачеяии !а которые граr(даяе и лрп замещеЕии
которых 11униципшьяые сл}яащле АдNjинистрации
муниципальноло образовалия (майм!лский райов,
обя,аны грсдо. Jвli "сведел/{ о.вои\ ло\одаv, об
имуществе и обязательствах имущественяото характера,
а таOке сведеflия о доходах, об имуществе и обя]ателъствах
иvущественяого хараюера своих супруги (супруга)
и яесовершеяво]етвлх детсй

В соответствии со статьей 2 Закола Рес!убляки Алтай от 18 04.2008.I\Г, 26 РЗ
(О мувицилмьяой слуr(6е в Республике Алтай>, пункта З Укаа през!деЕта РФ
от 18,05,2009 года М557 (об утвер)fiдевли перечяя должлост€й Федершьяой
государствеявой слуя(6ы] лри яа]наqени! flа которые граяцаве и при заN!ецелии
koтopbjx федеральнь!е гос},дарствепвые слуr(ащие обязаяы представлять сведея!я
о своихдоходах. об !муществе и обязатеrьствах иN,уществеяного характера своих
супруга (с}пруги) Ir яесовершеняолfiних детей). в целях реал,зацпи
Федераrьflого закояа от 03,12.]012 Nr2ЗO-ФЗ (О кояlроле за соответствиеNI

расходов лич, заN!ецающих тосударствеlные доiжвости, и иных п ц их доходаNr)

l, Утвердить пр!лагаемый перечень должвостей ууниципаrьяой службы
Адlпяистрации !1уници!мьного образовапия (Майм!вскrй райо!r. пр!

служащие обязаяы представлять сведеяш о своих доходах, об имуществе i
обязатеjlьствах имущественного характера, а о доходах, об
и!уществе и обязате]ьствах имуществеl|ного характера своих сулруги (сrпруг.) и
несовершеяноJетнrх детей соrласно Прилоr€ниlо М ]

j, У(l,dосиrь ч,о lралдаlе v) и' lп4 U ol
службыj леречепь которыl указая в пункте l яастоящего распоряжения, в течевие

двух пет посlеувольвеяия с ууrIиципальвой слу16ы:
2.1, lДlоют лраво заN!ещать доjхности в комvерческих л яеком\lерческих

оргаяизацпях, если отдельпые Фу!кцил государствеlноm управпеп!я даняыми
организацпями входилл



,/ -,""О,,",. lовеле lю !) и, иl о lb lы\ сл) trdши\ ll е у,ировddию {оrqл, ( J
( t l ере.ов AjLitsic pal4J !\ lt ll lФLdolo обрJомl iя ,,\4а ,vич аи р;lон,,
l Kolopoe ldel(q в ropo,.e, }, IJров-е,tsо! Лоlол.ь"е\ о

| Фбло]еhJю гр.бова,lпi l, (л) l,ебl,о.j) поведеll, ,о !)ll, utпq ь lьп ! )уOши1
| }ре,Jл,lооваj Jю rоlф.l, (,з ,чlере-ов Алvt lи- p,U lи \],иU!пJ ы ою
l обр,,ов" lиq \4.и"и-с ,и- оз-о- ,, ) lвео"lрчро,о l 1,,чои Алчпdи,,гdJи,

!. чиuипФ.ло, о обра,, в.,,lи9 ,Мdи!ih"(ого PJi, н.
l 22,Обя]l" lр4,а{юlеJlllр)лов-rдоlовоDовсообшJ,ьпре.l.вk]елю

рdнич"lел"rо"бо,о:rJlёlql,!.1е"иqо-о.,еlретчё.,рм)чуччrзr-ьрор,лJ|,бD|
. M)H ,Uk й " lый - ):,] lй, ,l,jеUlаlоши: до, n( oclo Vyl rU ,пi ]онои

с l}рбь Адмl"и!-рll ll, !) ltUлъlьноlо обра,овJнt, \,4,lи!lн-куl р_йо,,
D сведс,ll 9 о -uои\ расуодdх. о la бе о о4- \ода\ cBol r с) о), i

i /с/lD\ъl 0еlей lo (lt,дои с.!е,,,е ro грчобоеrе-ч,о
rеvр-ьIоrо /ca(rKa, ]руrо,,о ооье"та тOаh. ,op1,1olJ сое lclBa,
Lеньы\ 6)vll,,rU,Й (Jоlе )Ulс lя, пdев в )с iBlIo\ (с. адо, lы\] ьdпklJ1.\
орmн!зацrй). еслп cy\tila сделки превышает е.о общий доход
супруги (супруга) за три последЕих rcда! предшествуIощих совершению сделкиj и
об источпиках полr{ения средствj за счет fiоторых совершена сделка,

4. Управляlощему делаNI, АдNlинпстрации муяицилального образован!я
"Майминский район" (Il.]ев.рев С,Л.). ознакомиrь заинтересоваяньlх
NlуницилФьлых сtrуr(ащих Адмияистрации мувицилаль!ого образоваЕпя
(Маймrяск!й райов, с перечяе!] предус!!отреяныNl настояциNl посталовлепиеNl,

5. Реfiоменловать ПредседателIо Майминского районпого совета депутатов
(БФаки,у Л,Ю,), начальнику управJевия финаясов Ддминистрации
мувиципшьного образованIlя (Май!инский районD (Садыfiовой В,В,),
яачаль!и{у управлепия образова!!я Адvп!истрации Nlуниципаrь!ого
образован!, (Майýlйнский райоп, (Абрамовой o,Io.) прияять соответствующие

6, ABToHoilHoly учреждея!ю газеты rcельчаяка в Майминском районе,
(скоковой о,и.) опубjIиковать яастоящее Постановление в газете (сеJьча!ка,,

7. Начаъ!ику отдела ияфорпlатrзаци! АдNlияистрации муflиципаlьпого
образовавия <Маймияский район) (Саваров Д,П.) разместить настояцее
Постановление m официаrшN сайте мупиципального образоваЕия
(Маймиrский райоlD) в сети Иптернет,

8, Концоль яастоящето постаяов]rен
Управляlощего делами Дпtlrfiистации муниципаrьното образования
'МайNl!вский район" Шеверева С,Л,

fu-Гlава {lминиtт}а lии



tlЕрЕчвнь
должностЕЙ мунициIlАльноЙ сJт9кБы ддминистрАIlии

Nf},ниuиIl-А"rьного оБрАзовАлия,мАЙмJ4lсhиЙ рАйон,,. гри
llАЗНАЧЕНИИ НА КОТОРЫЕ ГРАЖДАНЕ И ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ

}r{уIlиtц,lпАьныЕ служАщиЕ оБязАны IрЕдстАв,,IJIть свЕдЕнt I о
CBOLDa ДОХОДАХ. ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ

ИМУЩЕСТВЕННОГО )СДРАКТЕРА, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИJl О ДОХОДАХ, ОБ
и}{иIЕствЕ и оБяздтЕльствдх имуIlЕстввнного хдрдктЕрд

СВо}r( C)TIP\ l И (СУIrРУгА l и нЕСоВЕРшL lнол 'l Них Д} lьЙ

Ра!ел l
пЕрЕчЕнь должностЕЙ в АдмtтtrIстрАI ч-.и

мАиминского рАиоt{А
l. Долкностl' катеmрии "руководители"

Высшм ryуппа долкностей

глава администрацп,
Первый заместитель главы администрацп,
Заместитель главы адмпвпстрации

Главная группа должностей

Упрамюцпй деламtr
Начмьник управлея!я
}Ъчшь!rик от!еrа адмивлстрац!и

ведущм группа должностей

Заместитель пач&пьняка отдела

Главвм гр}апа должпостей

2. Должяостл катеmр,п "сп€цимисть/

Ведущая группа дожпостей

Старшая группа долкяостей



ГлавЕый специалист ] разряда
Главвый специалист 2 раряда
Главяый спец,rшист З раlряда

4, Должности категории "обеспеuвающие специалисш"

,Ведуций специалист
Ведущ!й специалист
ВедуIций специалисr

Сmршм групла должяостей


