
ПЕРЕЧЕНЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ПРАВОВЫХ АКТОВ, ПРИНЯТЫХ  В АЛЬМЕНЕВСКОМ РАЙОНЕ В СООТВЕТСТВИИ С 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ О МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ 

№№ РЕКОМЕНДУЕМЫЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ ПРИНЯТЫЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ 

1 

 

Утверждение  перечня наименования  должностей муниципальной службы 

в  муниципальном образований  в  соответствии с Реестром  должностей 

муниципальной  службы, утвержденным  законом Курганской области 

(ч. 2 ст. 6 ФЗ от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ, ст.2 ЗКО от 30.05.2007 г. № 251) 

Решения Альменевской районной Думы от 28.09.2016 г. № 34 

«Об установлении должностей муниципальной службы 

Администрации Альменевского района» 

2 

 

Утверждение  квалификационных  требований для  замещения  

должностей муниципальной  службы  в  муниципальном  образовании 

(ч. 2 ст. 9 ФЗ от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ, ст.3 ЗКО от 30.05.2007 г. № 251) 

Постановление Администрации Альменевского района от 

28.01.2014 г. № 31 «Об утверждении  квалификационных  

требований  к уровню профессионального образования, стажу 

муниципальной службы (государственной службы) или стажу 

работы по специальности, профессиональным знаниям и 

навыкам, необходимым для исполнения должностных 

обязанностей на  должностях муниципальной  службы 

Администрации Альменевского района» 

3 

 

Утверждение  квалификационных  требований к профессиональным 

знаниям и  навыкам, необходимым для выполнения должностных 

обязанностей на должностях муниципальной службы 

(ч. 2 ст. 9 ФЗ от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ, ст.3 ЗКО от 30.05.2007 г. № 251) 

Постановление Администрации Альменевского района от 

28.01.2014 г. № 31 «Об утверждении  квалификационных  

требований  к уровню профессионального образования, стажу 

муниципальной службы (государственной службы) или стажу 

работы по специальности, профессиональным знаниям и 

навыкам, необходимым для исполнения должностных 

обязанностей на  должностях муниципальной  службы 

Администрации Альменевского района» 

4 

 

Порядок  проведения  конкурса  на  замещение вакантной должности  

муниципальной  службы  в муниципальном образовании 

(ч. 2 ст. 17 ФЗ от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ) 

Решение Альменевской районной Думы от 24.08.2016 г. № 32 

«О порядке проведения конкурса на замещение вакантной 

должности муниципальной службы в Альменевского района 

Курганской области» 

5 

 

Утверждение  положения  о проведении аттестации муниципальных  

служащих  в муниципальном образовании и присвоении классных чинов 

муниципальным служащим 

(ч. 7 ст.18 ФЗ от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ, ЗКО от 06.06.2007 г. № 259) 

Постановление  Администрации Альменевского района  от 

31.10.2016 г. .№ 227 «Об утверждении  Положения  о 

проведении  аттестации муниципальных  служащих в 

Администрации Альменевского района» 

http://администрация.альменевский-район.рф/doc/ARD/NPA/Registr%20NPA/2016/RARD%20ot%2028.09.2016g%20N34.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/ARD/NPA/Registr%20NPA/2016/RARD%20ot%2028.09.2016g%20N34.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/ARD/NPA/Registr%20NPA/2016/RARD%20ot%2028.09.2016g%20N34.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/Npa/Registr%20Npa/2014/PAAR%20ot%2028.01.2014%20g.%20%E2%84%9631.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/Npa/Registr%20Npa/2014/PAAR%20ot%2028.01.2014%20g.%20%E2%84%9631.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/Npa/Registr%20Npa/2014/PAAR%20ot%2028.01.2014%20g.%20%E2%84%9631.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/Npa/Registr%20Npa/2014/PAAR%20ot%2028.01.2014%20g.%20%E2%84%9631.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/Npa/Registr%20Npa/2014/PAAR%20ot%2028.01.2014%20g.%20%E2%84%9631.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/Npa/Registr%20Npa/2014/PAAR%20ot%2028.01.2014%20g.%20%E2%84%9631.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/Npa/Registr%20Npa/2014/PAAR%20ot%2028.01.2014%20g.%20%E2%84%9631.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/Npa/Registr%20Npa/2014/PAAR%20ot%2028.01.2014%20g.%20%E2%84%9631.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/Npa/Registr%20Npa/2014/PAAR%20ot%2028.01.2014%20g.%20%E2%84%9631.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/Npa/Registr%20Npa/2014/PAAR%20ot%2028.01.2014%20g.%20%E2%84%9631.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/Npa/Registr%20Npa/2014/PAAR%20ot%2028.01.2014%20g.%20%E2%84%9631.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/Npa/Registr%20Npa/2014/PAAR%20ot%2028.01.2014%20g.%20%E2%84%9631.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/Npa/Registr%20Npa/2014/PAAR%20ot%2028.01.2014%20g.%20%E2%84%9631.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/Npa/Registr%20Npa/2014/PAAR%20ot%2028.01.2014%20g.%20%E2%84%9631.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/Npa/Registr%20Npa/2014/PAAR%20ot%2028.01.2014%20g.%20%E2%84%9631.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/Npa/Registr%20Npa/2014/PAAR%20ot%2028.01.2014%20g.%20%E2%84%9631.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/Npa/Registr%20Npa/2016/RARD%20ot%2024.08.2016%20N32.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/Npa/Registr%20Npa/2016/RARD%20ot%2024.08.2016%20N32.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/Npa/Registr%20Npa/2016/RARD%20ot%2024.08.2016%20N32.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/Npa/Registr%20Npa/2016/RARD%20ot%2024.08.2016%20N32.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/Npa/Registr%20Npa/2016/PAAR%20ot%2031.10.2016%20g.%20N227.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/Npa/Registr%20Npa/2016/PAAR%20ot%2031.10.2016%20g.%20N227.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/Npa/Registr%20Npa/2016/PAAR%20ot%2031.10.2016%20g.%20N227.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/Npa/Registr%20Npa/2016/PAAR%20ot%2031.10.2016%20g.%20N227.pdf


6 

 

Оплата  труда  лиц, замещающих  должности  муниципальной  службы в 

муниципальном  образовании 

(ч. 2 и ч. 3 ст. 22 ФЗ от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ, ст.4 ЗКО от 30.05.2007 г. 

№ 251) 

Решение Альменевской районной Думы от 28.09.2016 г.  

№ 35  «Об утверждении Положения о денежном содержании 

муниципальных  служащих Администрации Альменевского 

района» 

Положение по оплате Главы Альменевского района 

 

 

 

Решение Альменевской районной Думы от 25.11.2015 г. № 57 

«Об утверждении Положения об определении размера и 

условий оплаты труда Главы Альменевского района, 

осуществляющего свои полномочия на постоянной основе» 

Оказание материальной помощи муниципальным служащим Распоряжение Главы Альменевского района от 23.01.2012 г. 

№ 03 – 12 р «Об оказании материальной помощи работникам 

Администрации Альменевского района» 

7 

 

Виды  поощрения муниципальных  служащих  в муниципальном  

образовании и  порядок  их  применения 

( ст. 26 ФЗ от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ, ст.7 ЗКО от 30.05.2007 г. № 251) 

Постановление Администрации Альменевского района от 

16.06.2015 г. № 197 «О поощрении лиц, замещающих  

должности  муниципальной  службы  в  Альменевском 

районе» 

8 Утверждение порядка  ведения реестра муниципальных служащих  в 

муниципальном  образовании 

(ч. 4 ст. 31 ФЗ от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ, ст.2 ЗКО от 30.05.2007 г. № 

251) 

Распоряжение Администрации Альменевского района от 

17.06.2015 г. № 73-12р  «Об  утверждении  порядка  ведения 

реестра  муниципальных  служащих Администрации 

Альменевского района» 

9 

 

Программа  развития  муниципальной службы в  муниципальном 

образовании 

(ч. 1 ст. 35 ФЗ от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ) 

Постановление Администрации Альменевского района от 

07.11.2016 г.  № 231  «О муниципальной программе 

Альменевского района «Развитие муниципальной службы  в 

Альменевском районе на 2017-2019 годы» 

10 

 

Создание  и  деятельность комиссии  по  исчислению стажа  

муниципальной  службы  в  муниципальном образовании 

( ст. 25 ФЗ от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ, ст.6 ЗКО от 30.05.2007 г. № 251) 

Решение Альменевской районной Думы от 21.10.2010 г.  

№ 61 «Об утверждении Положения о порядке создания и 

деятельности комиссии по исчислению стажа муниципальной 

службы в Альменевском районе» 

Постановление Администрации Альменевского района от 

17.10.2014 г. № 418  «О создании комиссии по  исчислению 

стажа  муниципальной  службы в Администрации 

Альменевского района» 

11 Создание  кадрового резерва  для замещения  вакантной  должностей  

муниципальной службы в муниципальном образовании 

Постановление Администрации Альменевского района от 

09.10.2013 г. № 410  «О кадровом  резерве для замещения 

http://администрация.альменевский-район.рф/doc/ARD/NPA/Registr%20NPA/2016/RARD%20ot%2028.09.2016g%20N35.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/ARD/NPA/Registr%20NPA/2016/RARD%20ot%2028.09.2016g%20N35.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/ARD/NPA/Registr%20NPA/2016/RARD%20ot%2028.09.2016g%20N35.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/ARD/NPA/Registr%20NPA/2016/RARD%20ot%2028.09.2016g%20N35.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/ARD/NPA/Registr%20NPA/2015/RARD%20ot%2025.11.2015%20g%20%E2%84%9657.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/ARD/NPA/Registr%20NPA/2015/RARD%20ot%2025.11.2015%20g%20%E2%84%9657.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/ARD/NPA/Registr%20NPA/2015/RARD%20ot%2025.11.2015%20g%20%E2%84%9657.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/ARD/NPA/Registr%20NPA/2015/RARD%20ot%2025.11.2015%20g%20%E2%84%9657.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/municipalnaya%20slugba/RGAR%20ot%2023.01.2012%20g.%20N03-12R.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/municipalnaya%20slugba/RGAR%20ot%2023.01.2012%20g.%20N03-12R.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/municipalnaya%20slugba/RGAR%20ot%2023.01.2012%20g.%20N03-12R.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/municipalnaya%20slugba/MPA/PAAR%20ot%2016.06.2015%20g.%20N%20197.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/municipalnaya%20slugba/MPA/PAAR%20ot%2016.06.2015%20g.%20N%20197.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/municipalnaya%20slugba/MPA/PAAR%20ot%2016.06.2015%20g.%20N%20197.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/municipalnaya%20slugba/MPA/PAAR%20ot%2016.06.2015%20g.%20N%20197.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/municipalnaya%20slugba/MPA/RAAR%20ot%2017.06.2015%20g.%20N%2073-12r.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/municipalnaya%20slugba/MPA/RAAR%20ot%2017.06.2015%20g.%20N%2073-12r.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/municipalnaya%20slugba/MPA/RAAR%20ot%2017.06.2015%20g.%20N%2073-12r.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/municipalnaya%20slugba/MPA/RAAR%20ot%2017.06.2015%20g.%20N%2073-12r.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/Npa/Registr%20Npa/2016/PAAR%20ot%2007.11.2016%20g.%20N231.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/Npa/Registr%20Npa/2016/PAAR%20ot%2007.11.2016%20g.%20N231.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/Npa/Registr%20Npa/2016/PAAR%20ot%2007.11.2016%20g.%20N231.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/Npa/Registr%20Npa/2016/PAAR%20ot%2007.11.2016%20g.%20N231.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/municipalnaya%20slugba/MPA/RD%20ot%2021.10.2010%20g.%20N%2061.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/municipalnaya%20slugba/MPA/RD%20ot%2021.10.2010%20g.%20N%2061.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/municipalnaya%20slugba/MPA/RD%20ot%2021.10.2010%20g.%20N%2061.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/municipalnaya%20slugba/MPA/RD%20ot%2021.10.2010%20g.%20N%2061.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/municipalnaya%20slugba/MPA/PAAR%20ot%2017.10.2014%20g.%20N%20418.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/municipalnaya%20slugba/MPA/PAAR%20ot%2017.10.2014%20g.%20N%20418.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/municipalnaya%20slugba/MPA/PAAR%20ot%2017.10.2014%20g.%20N%20418.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/municipalnaya%20slugba/MPA/PAAR%20ot%2017.10.2014%20g.%20N%20418.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/municipalnaya%20slugba/MPA/PAAR%2009.10.2015%20g.%20N%20410.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/municipalnaya%20slugba/MPA/PAAR%2009.10.2015%20g.%20N%20410.pdf


( ст. 33 ФЗ от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ) вакантных должностей муниципальной службы  

Администрации  Альменевского района» 

12 Требование к служебному поведению муниципальных служащих 

муниципального образования 

(Одобрен решением Совета по вопросам государственной гражданской 

службы Курганской области от 12.04.2011 г. № 22, поддержан 

Правлением ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской 

области» 21.04.2011 г.) 

Постановление Администрации Альменевского района от 

25.04.2012 г. № 120 «О Кодексе этики и служебного 

поведения муниципальных служащих Администрации 

Альменевского района» 

Муниципальные правовые акты по профилактике коррупционных и иных правонарушений муниципальных служащих 

13 Должностное лицо по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений 

(ФЗ от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ, ФЗ от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ) 

Распоряжение Главы Альменевского района от 01.06.2012 г. 

№ 40-12р  «О назначении ответственного должностного лица 

по профилактике коррупционных и иных правонарушений» 

14 

 

Перечень должностей, при назначении на которые граждане и при 

замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей 

( ст. 15 ФЗ от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ, ст.8 ФЗ от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ, 

ст.8-1 ЗКО от 30.05.2007 г. № 251) 

Постановление Администрации Альменевского района от 

22.08.2016 г. № 164 «О мерах по реализации отдельных 

положений Федерального закона «О противодействии 

коррупции» 

15 

 

Перечень должностей муниципальной службы, в течение двух лет после 

увольнения с которых гражданин имеет право замещать должности в 

коммерческих и некоммерческих организациях, если отдельные функции 

управления данными организациями входили в должностные 

(служебные) обязанности муниципального служащего, с согласия 

соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов 

(ст. 15 ФЗ от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ, ст.12 ФЗ от 25.12.2008 г. № 273-

ФЗ) 

Постановление Администрации Альменевского района от 

22.08.2016 г. № 164 «О мерах по реализации отдельных 

положений Федерального закона «О противодействии 

коррупции» 

16 Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах 

обращения в целях склонения муниципальных служащих к совершению 

коррупционных правонарушений 

Постановление Администрации Альменевского района  от 

03.03.2016 г. № 38  «Об утверждении Порядка уведомлении 

Главы Альменевского района о фактах обращения  в целях 

http://администрация.альменевский-район.рф/doc/municipalnaya%20slugba/MPA/PAAR%20ot%2025.04.2012g.%20N%20120.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/municipalnaya%20slugba/MPA/PAAR%20ot%2025.04.2012g.%20N%20120.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/municipalnaya%20slugba/MPA/PAAR%20ot%2025.04.2012g.%20N%20120.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/municipalnaya%20slugba/MPA/PAAR%20ot%2025.04.2012g.%20N%20120.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/municipalnaya%20slugba/MPA/RGAR%20ot%2001.06.2012%20g.%20N%2040-12r.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/municipalnaya%20slugba/MPA/RGAR%20ot%2001.06.2012%20g.%20N%2040-12r.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/municipalnaya%20slugba/MPA/RGAR%20ot%2001.06.2012%20g.%20N%2040-12r.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/Npa/Registr%20Npa/2016/PAAR%20ot%2022.08.2016%20g.%20N164.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/Npa/Registr%20Npa/2016/PAAR%20ot%2022.08.2016%20g.%20N164.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/Npa/Registr%20Npa/2016/PAAR%20ot%2022.08.2016%20g.%20N164.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/Npa/Registr%20Npa/2016/PAAR%20ot%2022.08.2016%20g.%20N164.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/Npa/Registr%20Npa/2016/PAAR%20ot%2022.08.2016%20g.%20N164.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/Npa/Registr%20Npa/2016/PAAR%20ot%2022.08.2016%20g.%20N164.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/Npa/Registr%20Npa/2016/PAAR%20ot%2022.08.2016%20g.%20N164.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/Npa/Registr%20Npa/2016/PAAR%20ot%2022.08.2016%20g.%20N164.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/Npa/Registr%20Npa/2016/PAAR%20ot%2003.03.2016%20g%20N38.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/Npa/Registr%20Npa/2016/PAAR%20ot%2003.03.2016%20g%20N38.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/Npa/Registr%20Npa/2016/PAAR%20ot%2003.03.2016%20g%20N38.pdf


(ст.9 ФЗ от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ, ст. 12 ФЗ от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ) склонения муниципального  служащего, замещающего 

должность муниципальной службы  в Администрации 

Альменевского района, к совершению  коррупционных  

правонарушений» 

17 Порядок формирования и деятельности комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов 

(ч. 4 ст. 14.1 ФЗ от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ, ст.8 ЗКО от 30.05.2007 г. № 

251, УГКО от 07.08.2012 г. № 201) 

Постановление Администрации Альменевского района от 

19.10.2016 г. № 213 «О комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов» 

18 Порядок предоставления лицом, поступающим на работу на должность 

руководителя муниципального учреждения и руководителем 

муниципального учреждения сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

(ст.8 ФЗ от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ) 

Постановление Администрации Альменевского района от 

24.02.2015 г. № 80 «Об утверждении Правил предоставления 

лицом, поступающим на работу на должность руководителя 

муниципального учреждения Альменевского района, а также  

руководителем муниципального учреждения Альменевского 

района сведений о своих о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 

19 Положение  о проверке достоверности и полноты сведений, 

предоставляемых лицом, поступающим на работу на должность 

руководителя муниципального учреждения и руководителями 

муниципальных учреждения сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

(ст.8 ФЗ от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ) 

Постановление Администрации Альменевского района от 

03.03.2016 г. № 37 «Об утверждении положения  о проверке 

достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых, 

гражданами, претендующими на замещение должностей 

руководителей муниципального учреждений и лицами, 

замещающими должности руководителей муниципальных 

учреждения» 

20 Порядок сообщения муниципальными служащими Администрации 

Альменевского района о получении подарка в связи с их должностным 

положением или исполнением ими должностных обязанностей, сдачи и 

оценки подарка, реализации (выкупа) и зачислении средств, вырученных 

от его реализации 

(ППРФ от 09.01.2014 г. № 10) 

Решение Альменевской районной Думы от 21.12.2016 г. № 60 

«О  порядке сообщения отдельными категориями лиц о 

получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями, участие в которых связано с исполнением 

ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки 

подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 

http://администрация.альменевский-район.рф/doc/Npa/Obnarodovanie%20MPA/2016/PAAR%20ot%2019.10.2016%20g.%20N213.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/Npa/Obnarodovanie%20MPA/2016/PAAR%20ot%2019.10.2016%20g.%20N213.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/Npa/Obnarodovanie%20MPA/2016/PAAR%20ot%2019.10.2016%20g.%20N213.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/Npa/Obnarodovanie%20MPA/2016/PAAR%20ot%2019.10.2016%20g.%20N213.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/municipalnaya%20slugba/MPA/PAAR%20ot%2024.02.2015%20g.%20N%2080.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/municipalnaya%20slugba/MPA/PAAR%20ot%2024.02.2015%20g.%20N%2080.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/municipalnaya%20slugba/MPA/PAAR%20ot%2024.02.2015%20g.%20N%2080.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/municipalnaya%20slugba/MPA/PAAR%20ot%2024.02.2015%20g.%20N%2080.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/municipalnaya%20slugba/MPA/PAAR%20ot%2024.02.2015%20g.%20N%2080.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/municipalnaya%20slugba/MPA/PAAR%20ot%2024.02.2015%20g.%20N%2080.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/municipalnaya%20slugba/MPA/PAAR%20ot%2024.02.2015%20g.%20N%2080.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/municipalnaya%20slugba/MPA/PAAR%20ot%2024.02.2015%20g.%20N%2080.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/municipalnaya%20slugba/MPA/PAAR%20ot%2024.02.2015%20g.%20N%2080.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/Npa/Registr%20Npa/2016/PAAR%20ot%2003.03.2016%20g%20N37.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/Npa/Registr%20Npa/2016/PAAR%20ot%2003.03.2016%20g%20N37.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/Npa/Registr%20Npa/2016/PAAR%20ot%2003.03.2016%20g%20N37.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/Npa/Registr%20Npa/2016/PAAR%20ot%2003.03.2016%20g%20N37.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/Npa/Registr%20Npa/2016/PAAR%20ot%2003.03.2016%20g%20N37.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/Npa/Registr%20Npa/2016/PAAR%20ot%2003.03.2016%20g%20N37.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/Npa/Registr%20Npa/2016/PAAR%20ot%2003.03.2016%20g%20N37.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/Npa/Registr%20Npa/2016/PAAR%20ot%2003.03.2016%20g%20N37.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/ARD/NPA/Registr%20NPA/2016/RARD%20ot%2021.12.2016%20g%20N60.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/ARD/NPA/Registr%20NPA/2016/RARD%20ot%2021.12.2016%20g%20N60.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/ARD/NPA/Registr%20NPA/2016/RARD%20ot%2021.12.2016%20g%20N60.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/ARD/NPA/Registr%20NPA/2016/RARD%20ot%2021.12.2016%20g%20N60.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/ARD/NPA/Registr%20NPA/2016/RARD%20ot%2021.12.2016%20g%20N60.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/ARD/NPA/Registr%20NPA/2016/RARD%20ot%2021.12.2016%20g%20N60.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/ARD/NPA/Registr%20NPA/2016/RARD%20ot%2021.12.2016%20g%20N60.pdf


вырученных от его реализации» 

21 Порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные должности 

на постоянной основе в органах местного самоуправления Альменевского 

района о получении подарка в связи с их должностным положением или 

исполнением ими должностных обязанностей, сдачи и оценки подарка, 

реализации (выкупа) и зачислении средств, вырученных от его 

реализации 

(ППРФ от 09.01.2014 г. № 10) 

Решение Альменевской районной Думы от 21.12.2016 г. № 60 

«О  порядке сообщения отдельными категориями лиц о 

получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями, участие в которых связано с исполнением 

ими служебных  

(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, 

реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 

реализации» 

22 Контроль за соответствием расходов лиц, замещающих муниципальные 

должности и иных лиц их доходам 

(ФЗ от 03.12.2012 г. № 230-ФЗ, ст.8.1 ФЗ от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ) 

Решение Альменевской районной Думы от 23.06.2016 г. № 21 

«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

муниципальные должности в органах местного 

самоуправления Альменевского района и иных лиц их 

доходам» 

23 Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, 

лиц замещающих муниципальные должности, руководителей 

муниципальных учреждений и членов их семей на официальном сайте 

органа местного самоуправления и предоставления этих сведений 

общероссийским, региональным и муниципальным средствам массовой 

информации для опубликования 

(ФЗ от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ, ч. 8 УПРФ от 08.07.2013 г. № 613) 

Решение Альменевской  районной Думы от 21.12.2016 г. № 59  

«О размещении  сведений о  доходах, расходах, об имуществе 

и  обязательствах имущественного характера лиц, 

замещающих муниципальные должности, должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления 

Альменевского района и руководителей муниципальных 

учреждений Альменевского района, и членов их семей  на 

официальном  сайте Администрации Альменевского района  и  

предоставления  этих  сведений  общероссийским,  

региональным и муниципальным  средством массовой  

информации для опубликования» 

24 Предоставление лицами, замещающими муниципальные должности в 

Администрации Альменевского района сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера 

(ст.12.1 ФЗ от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ) 

Решение Альменевской  районной Думы от 23.06.2016 г. № 19 

«О порядке предоставления лицами, замещающими 

муниципальные  должности в Альменевском районе сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера» 

http://администрация.альменевский-район.рф/doc/ARD/NPA/Registr%20NPA/2016/RARD%20ot%2021.12.2016%20g%20N60.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/ARD/NPA/Registr%20NPA/2016/RARD%20ot%2021.12.2016%20g%20N60.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/ARD/NPA/Registr%20NPA/2016/RARD%20ot%2021.12.2016%20g%20N60.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/ARD/NPA/Registr%20NPA/2016/RARD%20ot%2021.12.2016%20g%20N60.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/ARD/NPA/Registr%20NPA/2016/RARD%20ot%2021.12.2016%20g%20N60.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/ARD/NPA/Registr%20NPA/2016/RARD%20ot%2021.12.2016%20g%20N60.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/ARD/NPA/Registr%20NPA/2016/RARD%20ot%2021.12.2016%20g%20N60.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/ARD/NPA/Registr%20NPA/2016/RARD%20ot%2021.12.2016%20g%20N60.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/ARD/NPA/Registr%20NPA/2016/RARD%20ot%2021.12.2016%20g%20N60.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/ARD/NPA/Registr%20NPA/2016/RARD%20ot%2023.06.2016%20N21.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/ARD/NPA/Registr%20NPA/2016/RARD%20ot%2023.06.2016%20N21.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/ARD/NPA/Registr%20NPA/2016/RARD%20ot%2023.06.2016%20N21.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/ARD/NPA/Registr%20NPA/2016/RARD%20ot%2023.06.2016%20N21.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/ARD/NPA/Registr%20NPA/2016/RARD%20ot%2023.06.2016%20N21.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/ARD/NPA/Registr%20NPA/2016/RARD%20ot%2021.12.2016%20g%20N59.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/ARD/NPA/Registr%20NPA/2016/RARD%20ot%2021.12.2016%20g%20N59.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/ARD/NPA/Registr%20NPA/2016/RARD%20ot%2021.12.2016%20g%20N59.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/ARD/NPA/Registr%20NPA/2016/RARD%20ot%2021.12.2016%20g%20N59.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/ARD/NPA/Registr%20NPA/2016/RARD%20ot%2021.12.2016%20g%20N59.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/ARD/NPA/Registr%20NPA/2016/RARD%20ot%2021.12.2016%20g%20N59.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/ARD/NPA/Registr%20NPA/2016/RARD%20ot%2021.12.2016%20g%20N59.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/ARD/NPA/Registr%20NPA/2016/RARD%20ot%2021.12.2016%20g%20N59.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/ARD/NPA/Registr%20NPA/2016/RARD%20ot%2021.12.2016%20g%20N59.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/ARD/NPA/Registr%20NPA/2016/RARD%20ot%2021.12.2016%20g%20N59.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/ARD/NPA/Registr%20NPA/2016/RARD%20ot%2021.12.2016%20g%20N59.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/ARD/NPA/Registr%20NPA/2016/RARD%20ot%2023.06.2016%20N19.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/ARD/NPA/Registr%20NPA/2016/RARD%20ot%2023.06.2016%20N19.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/ARD/NPA/Registr%20NPA/2016/RARD%20ot%2023.06.2016%20N19.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/ARD/NPA/Registr%20NPA/2016/RARD%20ot%2023.06.2016%20N19.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/ARD/NPA/Registr%20NPA/2016/RARD%20ot%2023.06.2016%20N19.pdf


25 Предоставление лицами, замещающими должности муниципальной 

службы, а также гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

(ст. 8, 8.1 ФЗ от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ, ст. 15 ФЗ от 02.03.2007 г. № 25-

ФЗ) 

Решение Альменевской  районной Думы от 25.11.2015 г. № 62 

«О порядке предоставления лицами, замещающими 

должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Альменевского района, а также гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной 

службы в органе местного самоуправления Альменевского 

района, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера»  

26 Уведомление представителя нанимателя (работодателя) муниципальными 

служащими, замещающими должности муниципальной службы о 

возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения 

(ч.2 ст.11 ФЗ от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ) 

Постановление Администрации Альменевского района от 

19.08.2016 г. № 162 «О порядке уведомления Главы 

Альменевского района муниципальными служащими, 

замещающими должности муниципальной службы в 

Администрации Альменевского района, о возникшем 

конфликте интересов или о возможности его возникновения» 

27 Проверка достоверности и полноты сведений, представляемых лицами, 

замещающими муниципальные должности 

Решение Альменевской  районной Думы от 23.06.2016 г. № 20 

«О проверке достоверности и полноты сведений 

представляемых лицами, замещающими муниципальные  

должности в Альменевском районе» 

28 Контроль за соответствием расходов лиц, замещающих муниципальные  

должности в органах местного самоуправления и иных лиц их доходам 

(ФЗ от 03.12.2012 г. № 230-ФЗ, ст.8.1 ФЗ от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ) 

Решение Альменевской  районной Думы от 23.06.2016 г. № 21 

«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

муниципальные  должности в органах местного 

самоуправления Альменевского района и иных лиц их 

доходам» 

29 Уведомление лицами, замещающими муниципальные должности в 

Альменевском районе, о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов 

(ст. 12.1 ФЗ от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ) 

Решение Альменевской  районной Думы от 21.12.2016 г. № 61 

«Об утверждении порядка уведомления лицами, 

замещающими муниципальные должности в Альменевском 

районе, о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов» 

30 Принятие лицами, замещающими муниципальные должности и 

осуществляющие свои полномочия на постоянной основе, почетных и 

специальных званий, наград и иных знаков отличия (за исключением 

научных и спортивных) иностранных государств, международных 

Решение Альменевской  районной Думы от 21.12.2016 г. № 62 

«Об утверждении Порядка принятия лицами, замещающими 

муниципальные должности Альменевского района и 

осуществляющие свои полномочия на постоянной основе, 

http://администрация.альменевский-район.рф/doc/ARD/NPA/Registr%20NPA/2015/RARD%20ot%2025.11.2015%20g%20%E2%84%9662.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/ARD/NPA/Registr%20NPA/2015/RARD%20ot%2025.11.2015%20g%20%E2%84%9662.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/ARD/NPA/Registr%20NPA/2015/RARD%20ot%2025.11.2015%20g%20%E2%84%9662.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/ARD/NPA/Registr%20NPA/2015/RARD%20ot%2025.11.2015%20g%20%E2%84%9662.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/ARD/NPA/Registr%20NPA/2015/RARD%20ot%2025.11.2015%20g%20%E2%84%9662.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/ARD/NPA/Registr%20NPA/2015/RARD%20ot%2025.11.2015%20g%20%E2%84%9662.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/ARD/NPA/Registr%20NPA/2015/RARD%20ot%2025.11.2015%20g%20%E2%84%9662.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/ARD/NPA/Registr%20NPA/2015/RARD%20ot%2025.11.2015%20g%20%E2%84%9662.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/Npa/Registr%20Npa/2016/PAAR%20ot%2019.08.2016%20g.%20N162.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/Npa/Registr%20Npa/2016/PAAR%20ot%2019.08.2016%20g.%20N162.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/Npa/Registr%20Npa/2016/PAAR%20ot%2019.08.2016%20g.%20N162.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/Npa/Registr%20Npa/2016/PAAR%20ot%2019.08.2016%20g.%20N162.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/Npa/Registr%20Npa/2016/PAAR%20ot%2019.08.2016%20g.%20N162.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/Npa/Registr%20Npa/2016/PAAR%20ot%2019.08.2016%20g.%20N162.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/ARD/NPA/Registr%20NPA/2016/RARD%20ot%2023.06.2016%20N20.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/ARD/NPA/Registr%20NPA/2016/RARD%20ot%2023.06.2016%20N20.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/ARD/NPA/Registr%20NPA/2016/RARD%20ot%2023.06.2016%20N20.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/ARD/NPA/Registr%20NPA/2016/RARD%20ot%2023.06.2016%20N20.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/ARD/NPA/Registr%20NPA/2016/RARD%20ot%2023.06.2016%20N21.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/ARD/NPA/Registr%20NPA/2016/RARD%20ot%2023.06.2016%20N21.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/ARD/NPA/Registr%20NPA/2016/RARD%20ot%2023.06.2016%20N21.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/ARD/NPA/Registr%20NPA/2016/RARD%20ot%2023.06.2016%20N21.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/ARD/NPA/Registr%20NPA/2016/RARD%20ot%2023.06.2016%20N21.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/ARD/NPA/Registr%20NPA/2016/RARD%20ot%2021.12.2016%20g%20N61.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/ARD/NPA/Registr%20NPA/2016/RARD%20ot%2021.12.2016%20g%20N61.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/ARD/NPA/Registr%20NPA/2016/RARD%20ot%2021.12.2016%20g%20N61.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/ARD/NPA/Registr%20NPA/2016/RARD%20ot%2021.12.2016%20g%20N61.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/ARD/NPA/Registr%20NPA/2016/RARD%20ot%2021.12.2016%20g%20N61.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/ARD/NPA/Registr%20NPA/2016/RARD%20ot%2021.12.2016%20g%20N61.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/ARD/NPA/Registr%20NPA/2016/RARD%20ot%2021.12.2016%20g%20N62.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/ARD/NPA/Registr%20NPA/2016/RARD%20ot%2021.12.2016%20g%20N62.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/ARD/NPA/Registr%20NPA/2016/RARD%20ot%2021.12.2016%20g%20N62.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/ARD/NPA/Registr%20NPA/2016/RARD%20ot%2021.12.2016%20g%20N62.pdf


организаций, политических партий, иных общественных объединений и 

других организаций 

(п.8 ч.3 ст. 12.1 ФЗ от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ) 

почетных и специальных званий, наград и иных знаков 

отличия (за исключением научных и спортивных) 

иностранных государств, международных организаций, 

политических партий, иных общественных объединений и 

других организаций» 

Комиссии, образуемые в соответствии с законодательством о муниципальной службе 

1 

 

Аттестационная комиссия Администрации Альменевского района 

(ч. 7 ст.18 ФЗ от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ, ЗКО от 06.06.2007 г. № 259) 

Постановление  Администрации Альменевского района  от 

31.10.2016 г. № 227 «Об утверждении  Положения  о 

проведении  аттестации муниципальных  служащих в 

Администрации Альменевского района» 

2 

 

Конкурсная комиссия для проведения конкурса на замещение вакантной 

должности муниципальной  службы, формирования кадрового резерва 

муниципальной службы и резерва управленческих кадров 

Администрации Альменевского района 

(ч. 2 ст. 17 ФЗ от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ) 

Постановление Главы Альменевского района от 23.01.2013 г. 

№ 2 «Об утверждении состава конкурсной комиссии для 

проведения конкурса на замещение вакантной должности 

муниципальной  службы, формирования кадрового резерва 

муниципальной службы и резерва управленческих кадров 

Администрации Альменевского района» 

Постановление Администрации Альменевского района от 

26.12.2011 г. № 104 «О конкурсной комиссии Администрации 

Альменевского района Курганской области для проведения 

конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 

службы в Администрации Альменевского района Курганской 

области, для формирования кадрового резерва на 

муниципальной службе в Администрации Альменевского 

района Курганской области и резерва управленческих кадров 

Администрации Альменевского района Курганской области» 

3 Комиссия по исчислению стажа муниципальной службы 

( ст. 25 ФЗ от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ, ст.6 ЗКО от 30.05.2007 г. № 251) 

Постановление Администрации Альменевского района от 

17.12.2015 г. № 336  «О создании комиссии по  исчислению 

стажа муниципальной службы в Администрации 

Альменевского района» 

4 

 

Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов 

( ч. 4 ст. 14.1 ФЗ от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ, ст.8 ЗКО от 30.05.2007 г. № 

251, УГКО от 07.08.2012 г. № 201) 

Постановление Администрации Альменевского района от 

19.10.2016 г. № 213 «О комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов» 

http://администрация.альменевский-район.рф/doc/Npa/Registr%20Npa/2016/PAAR%20ot%2031.10.2016%20g.%20N227.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/Npa/Registr%20Npa/2016/PAAR%20ot%2031.10.2016%20g.%20N227.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/Npa/Registr%20Npa/2016/PAAR%20ot%2031.10.2016%20g.%20N227.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/Npa/Registr%20Npa/2016/PAAR%20ot%2031.10.2016%20g.%20N227.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/municipalnaya%20slugba/MPA/PGAR%20ot%2023.01.2013g.%20N%202.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/municipalnaya%20slugba/MPA/PGAR%20ot%2023.01.2013g.%20N%202.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/municipalnaya%20slugba/MPA/PGAR%20ot%2023.01.2013g.%20N%202.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/municipalnaya%20slugba/MPA/PGAR%20ot%2023.01.2013g.%20N%202.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/municipalnaya%20slugba/MPA/PGAR%20ot%2023.01.2013g.%20N%202.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/municipalnaya%20slugba/MPA/PGAR%20ot%2023.01.2013g.%20N%202.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/municipalnaya%20slugba/MPA/PAAR%20ot%2026.12.2011g.%20%20N%20104.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/municipalnaya%20slugba/MPA/PAAR%20ot%2026.12.2011g.%20%20N%20104.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/municipalnaya%20slugba/MPA/PAAR%20ot%2026.12.2011g.%20%20N%20104.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/municipalnaya%20slugba/MPA/PAAR%20ot%2026.12.2011g.%20%20N%20104.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/municipalnaya%20slugba/MPA/PAAR%20ot%2026.12.2011g.%20%20N%20104.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/municipalnaya%20slugba/MPA/PAAR%20ot%2026.12.2011g.%20%20N%20104.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/municipalnaya%20slugba/MPA/PAAR%20ot%2026.12.2011g.%20%20N%20104.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/municipalnaya%20slugba/MPA/PAAR%20ot%2026.12.2011g.%20%20N%20104.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/municipalnaya%20slugba/MPA/PAAR%20ot%2026.12.2011g.%20%20N%20104.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/Npa/Obnarodovanie%20MPA/2015/PAAR%20ot%2017.12.2015g%20%E2%84%96%20336.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/Npa/Obnarodovanie%20MPA/2015/PAAR%20ot%2017.12.2015g%20%E2%84%96%20336.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/Npa/Obnarodovanie%20MPA/2015/PAAR%20ot%2017.12.2015g%20%E2%84%96%20336.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/Npa/Obnarodovanie%20MPA/2015/PAAR%20ot%2017.12.2015g%20%E2%84%96%20336.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/Npa/Obnarodovanie%20MPA/2016/PAAR%20ot%2019.10.2016%20g.%20N213.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/Npa/Obnarodovanie%20MPA/2016/PAAR%20ot%2019.10.2016%20g.%20N213.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/Npa/Obnarodovanie%20MPA/2016/PAAR%20ot%2019.10.2016%20g.%20N213.pdf
http://администрация.альменевский-район.рф/doc/Npa/Obnarodovanie%20MPA/2016/PAAR%20ot%2019.10.2016%20g.%20N213.pdf


 


