ИНСПЕКЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО И ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
от 8 апреля 2019 г. N 6-нп
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ, УСТАНОВЛЕННЫХ В ИНСПЕКЦИИ СТРОИТЕЛЬНОГО
И ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА АЛТАЙСКОГО КРАЯ, ЗАМЕЩЕНИЕ КОТОРЫХ
СВЯЗАНО С КОРРУПЦИОННЫМИ РИСКАМИ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Госинспекции Алтайского края от 13.08.2019 N 16-нп)
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии
коррупции", Федеральным законом от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной гражданской
службе Российской Федерации", Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 N 557
"Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при замещении
которых федеральные государственные 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", законом Алтайского края от 28.10.2005 N 78-ЗС "О государственной
гражданской службе Алтайского края" приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей государственной гражданской службы,
установленных в инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского края, замещение
которых связано с коррупционными рисками (далее - "Перечень").
2. Государственным гражданским служащим инспекции строительного и жилищного
надзора Алтайского края, замещающим должности государственной гражданской службы,
включенные в Перечень, ежегодно представлять сведения о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей в соответствии с Положением о представлении гражданином, претендующим на
замещение должности государственной гражданской службы Алтайского края, и государственным
гражданским служащим Алтайского края сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, утвержденным указом Губернатора Алтайского края от 16.01.2015 N 1.
3. Установить, что на граждан, замещавших должности, включенные в Перечень, налагаются
ограничения, предусмотренные статьей 20.1 закона Алтайского края от 28.10.2005 N 78-ЗС "О
государственной гражданской службе Алтайского края".
4. Признать утратившим силу приказ Государственной инспекции Алтайского края от
11.01.2018 N 1-нпа "Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы,
установленных в Государственной инспекции Алтайского края, замещение которых связано с
коррупционными рисками".
5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального размещения
(опубликования) на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела правовой
работы и кадров службы правовой работы и работы с обращениями граждан инспекции.

Руководитель инспекции
О.И.ВЕРЕМЕИНКО

Приложение
к Приказу
инспекции строительного
и жилищного надзора
Алтайского края
от 8 апреля 2019 г. N 6-нп
ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ, УСТАНОВЛЕННЫХ
В ИНСПЕКЦИИ СТРОИТЕЛЬНОГО И ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА АЛТАЙСКОГО
КРАЯ, ЗАМЕЩЕНИЕ КОТОРЫХ СВЯЗАНО С КОРРУПЦИОННЫМИ РИСКАМИ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Госинспекции Алтайского края от 13.08.2019 N 16-нп)
N Структурное подразделение
п/п
1.

Наименование должности с учетом
разновидности (специализации)
гражданских должностей

Отдел бухгалтерского учета и Начальник отдела
отчетности
Консультант

Группа
должностей
главная
ведущая

(в ред. Приказа Госинспекции Алтайского края от 13.08.2019 N 16-нп)
2.

Служба правовой работы и работы с обращениями граждан
Руководитель службы

2.1. Отдел анализа и контроля

главная
Начальник отдела

главная

Консультант

ведущая

2.2. Отдел правовой работы и Начальник отдела
кадров
Заместитель начальника отдела
Консультант

главная
ведущая
ведущая

Главный специалист (осуществляющий старшая
правовое обеспечение деятельности)
3.

Надзор в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

3.1. Отдел
регионального Начальник отдела
государственного надзора в
Консультант

главная
ведущая

области защиты от ЧС

Главный специалист

старшая

Контроль (надзор) в области долевого строительства
4.1. Отдел контроля (надзора) в Начальник отдела
области
долевого
Заместитель начальника отдела
строительства

главная
ведущая

Консультант

ведущая

Главный специалист

старшая

Государственный жилищный надзор и лицензионный контроль
5.1. Отдел
надзора
за Начальник отдела
содержанием
и
эксплуатацией жилищного Заместитель начальника отдела
фонда по г. Барнаулу
Консультант

главная
ведущая
ведущая

Главный специалист

старшая

Ведущий специалист

старшая

5.2. Отдел лицензирования и Начальник отдела
надзора за управляющими
Заместитель начальника отдела
организациями

главная
ведущая

Консультант

ведущая

Главный специалист

старшая

5.3. Отдел
надзора
за Начальник отдела
содержанием
и
эксплуатацией жилищного Консультант
фонда по г. Бийску
Главный специалист

главная

5.4. Отдел
надзора
за Начальник отдела
содержанием
и
эксплуатацией жилищного Консультант
фонда по г. Рубцовску, г.
Главный специалист
Славгороду

главная

5.5. Отдел
надзора
за Начальник отдела
формированием
фондов
капремонта и соблюдением
порядка начисления платы
за жилищно-коммунальные
услуги

главная

ведущая
старшая

ведущая
старшая

Сектор
надзора
за Начальник сектора
соблюдением
порядка
начисления
платы
за Консультант
жилищно-коммунальные
Главный специалист
услуги

ведущая

Ведущий специалист

старшая

ведущая
старшая

Сектор
надзора
за Начальник сектора
формированием
фондов
Главный специалист
капитального ремонта
6.

ведущая
старшая

Государственный строительный надзор

6.1. Отдел
государственного Начальник отдела
строительного надзора по г.
Заместитель начальника отдела
Барнаулу

главная
ведущая

Консультант

ведущая

Главный специалист

старшая

Ведущий специалист

старшая

6.2. Отдел
государственного Начальник отдела
строительного надзора по
Консультант
районам края

главная
ведущая

Главный специалист

старшая

Ведущий специалист

старшая

