
 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

        7 марта 2013 года  №  117 
 с. Альменево 
 
О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона «О противодействии коррупции» 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 
557 «Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при 
назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные государственные 
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей», Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 
года № 925 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О 
противодействии коррупции», Уставом Альменевского района Курганской области 
Администрация Альменевского района  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы в Администрации 
Альменевского района, при назначении на которые граждане и при замещении 
которых муниципальные служащие обязаны предоставлять 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, в порядке установленном 
Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», сведения о своих расходах, а также о расходах своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в порядке и случаях, 
установленных Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», а также на которых распространяются 
ограничения, установленные статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 



года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Обнародовать  настоящее постановление в соответствии  с Уставом Альменевского 
района Курганской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования. 
4. Контроль за выполнением  настоящего постановления возложить на  управляющего 

делами Администрации Альменевского района Волкова С.А. 
 

 

       Глава  Альменевского района                                             Д.Я. Сулейманов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Волков С.А. т.91209 

 

 

 

 

 

 



Приложение 
к постановлению Администрации  

Альменевского района  
от  7.03.2013 г. № 117  

«О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона  
«О противодействии коррупции» 

 

                      Перечень 
должностей муниципальной службы в Администрации 

Альменевского района при назначении на которые граждане и при замещении 
которых муниципальные служащие обязаны предоставлять 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,  в порядке установленном 

Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», сведения о своих расходах, а также о расходах своих 

супруги (супруга) и  несовершеннолетних детей, в порядке и случаях, установленных 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам», а также на которых распространяются ограничения, установленные 

статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» 

 
1. Первый заместитель  Главы Альменевского района. 
2. Заместитель Главы Альменевского района, начальник отдела  сельского хозяйства 

Администрации Альменевского района. 
3. Заместитель Главы Альменевского района, начальник МКУ отдел ЖКХ и МТО 

Администрации Альменевского района. 
4. Заместитель Главы Альменевского района, начальник отдела экономики и 

управления муниципальным имуществом Администрации Альменевского района. 
5. Управляющий делами Администрации Альменевского района. 
6. Начальник финансового отдела Администрации Альменевского района. 
7. Заместитель начальника финансового отдела Администрации Альменевского 

района. 
8.  Начальник бюджетного отдела финансового отдела  Администрации 

Альменевского района. 
9. Начальник отдела культуры и кинофикации  Администрации Альменевского 

района. 
10. Ведущий специалист по обслуживанию сельсоветов  отдела финансового 

Администрации Альменевского района. 
11. Начальник отдела образования Администрации Альменевского района.  
12. Заместитель начальника  отдела  образования Администрации    

Альменевского района. 
      13. Начальник общего отдела Администрации Альменевского района.   
      14. Начальник отдела ГОЧС МП Администрации Альменевского района. 



      15.Специалист по мобилизационной работе  отдела ГО ЧС МП Администрации  
Альменевского района.   

     16. Начальник отдела ЗАГС Администрации Альменевского района.            
     17. Ведущий специалист отдела ЗАГС Администрации Альменевского района.  
    18.  Начальник юридического отдела Администрации Альменевского района.  
     19.  Ведущий специалист юридического отдела Администрации Альменевского района. 
     20.  Ведущий специалист архивной службы  Администрации Альменевского района.  
     21. Специалист I категории архивной службы Администрации Альменевского района.  
     22. Главный специалист отдела экономики и управления муниципальным имуществом    
          Администрации Альменевского района. 
    23. Ведущий специалист отдела экономики и управления муниципальным имуществом 
          Администрации Альменевского района. 
    24. Ведущий специалист отдела учета и отчетности Администрации Альменевского           
          района. 
    25. Заведующий сектором опеки и попечительства отдела образования Администрации 
           Альменевского района. 
    26. Начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации     
          Альменевского  района. 
    27. Ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства Администрации     
          Альменевского района. 
    28.  Главный специалист по экономике  и бухгалтерскому учеты отдела сельского  
           хозяйства Администрации Альменевского района. 
 
 
 
Управляющий делами 
Администрации Альменевского района                                              С.А. Волков 
 

                                                                            


