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ПРИКАЗ

от 20 ноября 2020 г. № - ОД

г. Горно-Алтайск

Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской 
службы Комитета по тарифам Республики Алтай, при замещении 

которых государственные гражданские служащие обязаны 
предоставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 8 марта 
2015 года № 120 «О некоторых вопросах противодействии коррупции», 
Указом Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики. 
Алтай от 21 октября 2009 года № 206 - у «Об утверждении Перечня 
должностей государственной гражданской службы Республики Алтай, при 
замещении которых государственные гражданские служащие. Республики 
Алтай 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»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Перечень должностей государственной гражданской 

службы Комитета по тарифам Республики Алтай, при замещении которых 
государственные гражданские служащие обязаны предоставлять сведения о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей согласно 
приложению.

2. Признать утратившим силу приказ Комитета по тарифам Республики 
Алтай от 14 ноября 2019 года № 164 - ОД «Об утверждении Перечня 
должностей государственной гражданской службы Комитета по тарифам 
Республики Алтай, при замещении которых государственные гражданские 
служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и 



обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель Комитета 
по тарифам республики Алтай Н.А. Селищева



Приложение
к приказу Комитета по тарифам 

Республики Алтай
« 22» // 2020 года № IZ£ ОД

Перечень должностей государственной гражданской службы Комитета по 
тарифам Республики Алтай, при замещении которых государственные 

гражданские служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1. Должности категории «руководители»
Высшая группа должностей 

Заместитель председателя
Главная группа должностей

Начальник отдела
Заместитель начальник отдела

2. Должности категории «помощники (советники)» 
Главная группа должностей

Помощник председателя


