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м перечнrl
пеDечня доJD
лоJDкностея
угверждеtпд.t
госуларстЪенной гра}цанской. сrгуrкбы
Алтайского краJI в управлеrпаи Алтайского Kpall по развитию,предIрш{тмательства и рьшочнои инФрастрщт)4)ы, при
замещении koTopbD( государственные
ГРаЖДаНСКИе СJDDКаП_U4е ОOЯЗаНЫ ПРеД:
О CBOI/D( ДОХОДаХ, Об

CTaBJUITЬ СВеДеНИrI

иIчtудестве и обязательствах Iаitуцественного хараIсгера, и перечня коррупционно-опасньD( фу{к ции

В соответствии со ст.ст. 8, 8.1 Федерального закона от 25.|2.2008 jф 273-ФЗ
<О противодействии коррупщ.I4), ст. 20 закона Алтайского IФalI от 28.10.2005 М 78ЗС (О государствеrшой грalкданской слrужбе Алтайского KpalD приказываю:
Утвердить прилагаемьй перечень доJDкностей государствеr*rой гражданской слlокбы Алтайского края в управлении Алтайского кр€ш по развитию предпринимательства и рьIночной шrфраструктуры, при замещении KoTopbD( государственные гражданскt{е сл}ryкацц{е обязаrш представjulть сведениlI о cBolD( доходах,
об шгуцестве и обязателъств€lх иNtудественного характера, а также сведениrI о доходах, об ипгуцестве и обязательств€lх и]\{удественного характера cBoLD( супрупI
("уrrргu) и несовершеннолетних детей.
2.Утвердrrгь прrrлагаемьй переченъ корругtщIонно-опасньD( функtцй в
).правлеIil4и Алтйского Kparl по развитию предпрIдilш4ательства и рыночной инфраструтсгуры, одобреr+гый решением комиссии по соблподению требоваrшй к служебному поведению государственньD( граждансIOD( служаIIцD( и }реryлированию
конфликга интересов управлениrI Алтайского кр€ш по р€lзвитию предщршilп4атель1.

ства и ръпlо.+rой инфраструтсгуры.

Государственные гражданские сл)DкаIIц4е, замеrцаюшрlе доJDкности, замещение которъD( влечет за собой обязанность представJuIть сведенIбI о cBolD( доходах, об имуществе и обязателъств€lх имущественного характерц а также сведениrI о
доходах, об имуществе и обязателъствах lплущественного характера cBoI.D( супруги
(.упргu) и несовершеннолетнLD( детей, представJuIют сведениrI о расходах в слцца-lDq установленньD( Федеральным законом от 0З.|2.2012 J\Ъ 230-ФЗ (О контроле за
3.

2

соответствием расходов лIдд, з€IN,IещаюццD(
I/D(

государственные доJDкности,и иньD( лшд

ДОХОДаМ).
4. Признать утративIIIими сиrIу прик€lзы
от l1.08.2015 }ф 99;

управленшI:

от24.10.2016 Ns129.
5. Контроль за исполнением настоящего прик€lза оставJuIю за собой.
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Утвержден прикrlзом управлениrI
от 11 .09.20lr7 Jtlb 110

Перечень доJDкностей государственной гражданской службы Аlrгайского KpaJ{
в управлеrми Аптайского кр€ш по развитию предпрLtr{имательства и рыночной лшфраструкгуры, при замещении которьrх государственные гражданские сJIужацц4е
обязаны представJuIть сведениrI о cBoIzD( доходах, об шчrуществе и обязательствах
имущественного характерq а также сведениrI о доходах, об плуlrдестве и обязательствах I4мущественного характера cBopD( супр).ги (.у"ргФ и несовершеннолетнIж
детей
Заместитель начапьника управлениrI.
2. Огдел мониторинга, проп{озированиrI и планированиrI, м}ншдшIальньD( и
отраслевьD( про|рап,ш4 развитIб{ предпринимательства:
начаJIъник отдела.
З. Огдел фr+rансовой поддержки предIринимательства:
начальник отдела;
консультант;
1

.

главrъй спеIд,IаJIист.
4. Огдел по развитию Iтrфраструтсгуры государственной поддержки и взаимодействшо с общественньIми объедшiениrlми предпринимателей
:

начальник отдела;

главrъй

в полномочIбI которого входит подготовка документов
и осуществление действий, необходIа,лых дJI;I ре€LJIизаII4и управпением фунюцrй
государственного заказчика при осуществлении государственньD( заIчпок.
спеI_ц4€IJIист,

5. Обшцай отдел:

началъник отдела;
заместитель начальника отдела;
консультант, осуществJuIюпцай ведение бу<галтерского у{ета;
главrъй специ€LJIист, осуцествляоrrцтй функши контрактного управJuIющего в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 J\Ъ 44-ФЗ <<О коrrгракпrой
системе в сфере зач/пок товаров, работ, усл)т дrrя обеспечениrI государственньD( и
N,Iу{иципаJIьньD( IIужд>.
ка:

6. Огдел государственного реryлирования и развития потребшгельского рын-

заместитель начаJIьника управленIбI, начальник отдела;
главньй спеIд4аJIист, в полномо.IиrI которого входит подютовка документов
и осуществление действIй, необходпьD( дIIя формирования )rправлением перецuI
объекгов недвюкимого иN{удества, в отношении которъD( н€Lлоговая база опредеJuIется как кадастроваJI стоимость.
7. Отдел JIицензированиrI видов деятельности:
начапьник отдела;
заместитель нач€шьника отдела;
консультант;
главrъй специаlrист.
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Перечень коррушд4онно-опасrъu< функций
в }тIравпеrми Алтайского Kpajl по развитиIо предпринимателъства
и рыночной инфраструкгуры
Jф

п/л
1

Коррупц"онно-опасные
фrцкцда

Корруrr.цrонноопасные дол)кности

право прин'IтIбI реш€lющего

Заместителъ нач€шь-

НалшленовашIе структурного подр€lзделениrl

Руководство

решеншI;
право решающеи поlцIиси
2.

Отдел

ника управлениrI

мониторингq право принrIтия решающего Начальrпак отдела

прогнозированIб{ и ппа- решеншI
нированиrI, мунш{ипальнъD( и отраслевьD(

ГIРОГРаN{lч{

РаЗВИТИr{

предIIринимательства
J.

Отдел по р€lзвитию ин- право принrIтI,UI решающего Начальник отдела

фрастрlкгуры государ- решениlI

ственнои_поддержки и
взаимодействlдо с об-

подотовка
и Главный специаltист
щественными объеди- о}ществлениедокументт
недеиствии,
нениrIми предIр}trilп4а-

телеи

4.

оОхоД.IN4ЬD( ДJ_Iя ре€LЛИЗации

)цIравлением фуншдай государственного заказчика при
осуществлении государственHbD( зацrпок

Отдел фшrансовой под-

Начальrик отдела

держки предIршilп4а_
тельства

оказание фиrrансовой
под- Консультант;
)
держФr суOъект€lI\4 предпри- главьlй специzlлист
нимательства
5.

Обшшй отдел

ПРаВО ПРШUIТI]IЯ РеШаЮЩеГО Начальrпак отдела

решения;

финанс о во-рас поряд{tельн€ul
и хозяиственнаlI деятельность

антикоррупщ{онн€ш
ность

деятель- заместитель начальника отдела

инансово-распоряд{rеJьнаrI
деятельность
ф

Консультант

осуществпение государствен- ГлавtъIй специалистзакупок
конгракгный управ-

HbD(

JUIюIlцд{

6.

Огдел государственного право пршuIтиrI решающего Заместитель начаlrьника управления,
реryлирования и разви- решенрUI
начальник отдела
тия по,греOительского
рынка

по.щотовка документов и Главный специалист
осуществпение деиствии, не-

обходдьж дпя

форп,парования

управлением перечня оOъектов недвюкимого I4л,{ущества,
в отношении KoTopbD( нzlлоговая база опредешIется как кадастроваrI стоимость
7.

Огдел

лшIензирования право принятLUI решающего Начальrик отдела
видов деятельности
решениrI

оказание

государственньD( заместитель начальника отдела;
усJtуг;
лицензирование видов дея- Консулътант;
телъности;
Главfoй специалист
осушествление государственного контроля (надзора)

