УПРАВЛЕНИЕ
ДЛТДЙСКОГО КРДЯ ПО РДЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМДТЕЛЪСТВД
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перечня'
утверждении
^
государственной
должносiей_
гражданской службы в улравлении
Алтайского края по развитию
предпринимательства и рыночнои
замещение
инфраструктуры,

Об-

l

которых связано с коррупционными
рисками

соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 J\ъ 273-ФЗ (о
противодействии коррупции>>, ФедераJIьным законом от 0з.|2.201,2 Jю 230ФЗ (О контроле за соответствием расходов лиц, замешающих
государственные должности, и иных лиц их доходам)>, Федеральным законоМ
от 27 .О7 .2004 М 79-ФЗ <О госуларственной гражданскоЙ службе РоссиЙскоЙ
Федерации>>, Указом Президента Российской Фелерации от 18.05.2009 J.Гч 557
(Об утверждении перечня должностей федеральной государственноЙ
службы, при замещении которых федеральные государственные служащие

В

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>>, законом Алтайского края оТ
28.10.2005 М 78-ЗС <О государственной гражданской службе АлтаЙского
края) приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей государственной
гражданской службы в управлении Алтайского края по развитию
предпринимательства и рыночной инфраструктуры, замещение которых
связано с коррупционными рисками (далее - <Перечень>).
2. Государственным гражданским служащим управления Алтайского
края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры (далее
(управление>>), замещающим должности государственной гражданской
службы, включенные в Перечень, ежегодно представлять сведения о своих
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
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харакТера'аТакжеоДохоДах'расхоДах,обИМУЩесТВеиобязателЬсТВах
(супруга) и несовершенноJIетних детей в
имущественного xapaкTepu "у.rру."
гражданином, претендующим
соответствии с Положением о представлении
гражданской службы длтайского
на замещение должности госудйственной
служащим Алтайского края сведений
края, и государственным гражданским
оДохоДах'обИМУЦIестВеИобязателЬсТВахиМУЦдестВенногохаракТера'
края от 16,01,2015 JФ 1,

Губернатора Ллтайского
утвержденныМ у**Ь'
3.УстаноВиТЬ'ЧТонаГражДан'ЗаМеЩаВшИхДоЛжносТи'ВкЛЮЧенныеВ
статьей |2

предусмотренные
Перечень, наJIагаются ограничения,
ФедералъноГоЗаконаоТ25.|2.2ОО8\гs2.7з-ФЗ(оПроТИВоДействии
КОРРУПЦИ"'Lзнать
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должностей государственной гражданской службы в управлении Алтайского
края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры,
замещение которых связано с коррупционными рисками
Jю

Наименование должности

1

2

пlп
1

2.
а

4.

количество
единиц
a

J

1
Заместитель начапьника управления
Отдел мониторинга сферы маJIого и среднего предпрлц4щ9д9д!9цq
1
Начальник отдела
i
Заместитель нача-пьника отдела
1
Консультант

1
Начальник отдела
1
6.
Заместитель начальника отдела
2
Консультант
7.
2
главный специалист
8.
1
9. Начальник сектора финансовой поддержки
1
10. Консультант сектора финансовой поддержки
1
Главный специаJIист сектора финансовой поддержки
11
Обtций отдел
1
|2. Начальник отдела
1
1з. Заместитель начальника отдела
2
|4. Консультант
4
15. Главный специалист
Отдел государственного реryлирования и рzLзвития потребител ьского рынка
1
16. Заместитель начсLIIьника управления, начальник отдела
1
|7. Заместитель начat,'Iьника отдела
4
18. Консультант
4
19. Главный специапист
1
20. Начальник сектора анапитической работы
2
2l Главный специапист сектора анаJIитической работы
Отдел лицензирования видов деятельности
22. Начальник отдела
1
1
-!-э. Заместитель начальника отдела
.)
24. Консультант
J

5.

25. Главный специ€lJIист
26. Начальник сектор а контрольн9Ц_рgq9]ц
27. Главный специаJIист сектора контрольной работы

2
1

2

