
Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике 

 

П Р И К А З 

 

«_08_»___04____ 2020                №_7_                                             с. Крутиха 

 

Об утверждении должностей муниципальной службы комитета по финансам, 

налоговой и кредитной политике Крутихинского района, при назначении на 

которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие 

комитета по финансам, налоговой и кредитной политике Крутихинского 

района обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

 

В целях повышения эффективности работы комитета по финансам, 

налоговой и кредитной политике Крутихинского района и в соответствии с  

Федеральным Законам  от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации»,  законом Алтайского края от 07.12.2007  

№134-ЗС «О муниципальной службе в Алтайском крае», п.15 ст.38 и ст. 59  

Устава муниципального образования Крутихинский район Алтайского края 

Российской Федерации, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей муниципальной 

службы комитета по финансам, налоговой и кредитной политике 

Крутихинского района, при назначении на которые граждане и при 

замещении которых муниципальные служащие комитета по финансам, 

налоговой и кредитной политике Крутихинского района обязаны 

представлять сведения о своих доходах, расходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, о 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, согласно Приложению. 

  2. Сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципальных служащих, а также сведения о 

доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  подлежат 

размещению на официальном сайте Администрации Крутихинского района 

http//admin.krutiha. ru  в сети интернет. 

3.  Приказ от 29.12.2016  № 18 «Об утверждении должностей 

муниципальной службы комитета по финансам, налоговой и кредитной 

политике Крутихинского района, при назначении на которые граждане и при 

замещении которых муниципальные служащие комитета по финансам, 

налоговой и кредитной политике Крутихинского района обязаны 

представлять сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также  



сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» считать 

утратившим силу. 

     5.  Контроль над  исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Председатель к комитета по финансам,  

налоговой и кредитной политике  

Крутихинского района                                                                О.А. Рыжакова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           



Утверждён 

приказом комитета по финансам, 

налоговой и кредитной политике  

Крутихинского района от 08.04.2020 № 7  

 

 

Перечень должностей муниципальной службы комитета по финансам, 

налоговой и кредитной политике Крутихинского района, при назначении на 

которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие 

комитета по финансам, налоговой и кредитной политике Крутихинского 

района обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, о 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

 

1. Заместитель председателя комитета по финансам, налоговой и 

кредитной политике; 

2. Начальник бюджетного отдела; 

3. Заместитель начальника бюджетного отдела; 

4. Главный специалист по бюджету; 

5. Главный специалист контролер-ревизор; 

6. Главный специалист (программист). 

 
 


