
Республика Алтай  
А дминистрация  

м униципального образования  
«М айм инский район»

Алтай Республика  
«М айма аймак» деп муниципал 
тозолмбнинг адмииистрациязы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « ^ Т > 2020 года № ^

с. Майма

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования «Майминский район» от 27 декабря

2017 года № 220

В соответствии со статьями 2, 5.5 Закона Республики Алтай от 18 
апреля 2008 года № 26-РЗ «О муниципальной службе в Республики 
Алтай», 
постановляю:

1. Изложить пункт 4 постановления администрации муниципального 
образования «Майминский район» от 27 декабря 2017 года № 220 «Об 
утверждении перечня должностей муниципальной службы в 
муниципальном образовании «Майминский район», при назначении на 
которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие 
обязаны представлять 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 следующей редакции:

«4. Муниципальный служащий, замещающий должность 
муниципальной службы, включенную в прилагаемый к настоящему 
постановлению перечень, обязан ежегодно в сроки, установленные для 
представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, 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 (долей участия, 
паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, 
его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение 
календарного года, предшествующего году представления сведений (далее 
- отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий 
доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года,



предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, 
за счет которых совершены эти сделки.».

2. Исключить из Перечня должностей муниципальной службы в 
муниципальном образовании «Майминский район», при назначении на 
которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супругов 
(супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденного постановлением 
администрации муниципального образования «Майминский район» от 27 
декабря 2017 года № 220 пункты 10 - 13.

3. Автономному учреждению редакция газеты «Сельчанка» в 
Майминском районе» опубликовать настоящее постановление в газете 
«Сельчанка».

4. Муниципальному казенному учреждению «Управление по 
обеспечению деятельности Администрации муниципального образования 
«Майминский район»» разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Майминского района в информационно 
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образовани 
«Майминский район» Р.В. Птицын


