
АДМИНИСТРАЦИЯ НЕМЕЦКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 «28» октября  2013 № 454                                        с. Гальбштадт 

 
 

 

 

 

 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

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

противодействии коррупции», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», 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», руководствуясь Уставом 

муниципального образования  Немецкий национальный район Алтайского 

края, 

                                                 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Установить следующий перечень должностей муниципальной 

службы в Администрации Немецкого национального района и ее 

структурных подразделениях, при замещении которых муниципальный 

служащий обязан представлять сведения о своих расходах, а также о 

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 муниципальная  должность: 

- глава Администрации района; 

- заместители главы Администрации района; 

- управляющий делами, руководитель аппарата Администрации района. 

Об установлении перечня 

должностей муниципальной службы 

в Администрации Немецкого 

национального района и ее 

структурных подразделениях, при 

замещении которых муниципальный 

служащий обязан представлять 

сведения о своих расходах, а также о 

расходах своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей  

 



Главная муниципальная должность: 

- председатель комитета,  Администрации района; 

- начальник (заведующий) отдела Администрации района. 

Ведущая муниципальная должность: 

- заместитель председателя комитета Администрации района; 

- начальники отделов в составе комитетов Администрации района. 

                               Старшая муниципальная должность: 

- главные и ведущие специалисты Администрации района. 

2. Определить, что сведения указанные в пункте 1 настоящего 

постановления представляются в порядке и по форме, которые установлены 

для представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера государственными гражданскими 

служащими Алтайского края. 

3. Ознакомить муниципальных служащих Администрации Немецкого 

национального района с настоящим постановлением и разместить его на 

официальном сайте муниципального образования Немецкий национальный 

район. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава Администрации района                                                             Э.В. Винтер 

 

 

 

 
 


