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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

г. ПетропавловскКамчатский

О Перечне должностей государствен
ной гражданской службы Камчатского
края, замещение которых влечет за со
бой размещение сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательст
вах имущественного характера государ
ственных гражданских служащих ис
полнительных органов государственной
власти Камчатского края, а также све
дений о доходах, расходах, об имуще
стве и обязательствах имущественного
характера их супруг (супругов) и несо
вершеннолетних детей в информацион
нотелекоммуникационной сети "Ин
тернет" на официальном сайте исполни
тельных органов государственной вла
сти Камчатского края
В соответствии с пунктом 8 Указа Президента Российской Федерации от
08.07.2013 № 613 "Вопросы противодействия коррупции" и в целях обеспече
ния исполнения Закона Камчатского края от 16.12.2009 № 380 "О представле
нии лицами, замещающими государственные должности Камчатского края, го
сударственными гражданскими служащими Камчатского края и гражданами,
претендующими на замещение государственных должностей Камчатского края,
должностей государственной гражданской службы Камчатского края, сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера", Закона
Камчатского края от 28.05.2013 № 242 "О представлении сведений о расходах
лиц, замещающих государственные должности Камчатского края, и иных лиц и
об отдельных вопросах осуществления контроля за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности Камчатского края, и иных лиц

их доходам", в части размещения в информационнотелекоммуникационной се
ти "Интернет" на официальном сайте исполнительных органов государственной
власти Камчатского края сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза
тельствах имущественного характера, представляемых государственными гра
жданскими служащими исполнительных органов государственной власти Кам
чатского края

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень должностей государственной гражданской служ
бы Камчатского края, замещение которых влечет за собой размещение сведе
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха
рактера государственных гражданских служащих исполнительных органов го
сударственной власти Камчатского края, а также сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супру
гов) и несовершеннолетних детей в информационнотелекоммуникационной
сети "Интернет" на официальном сайте исполнительных органов государствен
ной власти Камчатского края (далее  Перечень), согласно приложению.
2. Руководителям исполнительных органов государственной власти Кам
чатского края обеспечить:
1) ознакомление заинтересованных государственных гражданских слу
жащих Камчатского края в соответствующих исполнительных органах государ
ственной власти Камчатского края с настоящим постановлением;
2) размещение в соответствии с законами Камчатского края в информа
ционнотелекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте испол
нительных органов государственной власти Камчатского края соответствую
щих сведений в отношении лиц, замещающих предусмотренные Перечнем
должности государственной гражданской службы Камчатского края в исполни
тельных органах государственной власти Камчатского края.
3. Министерству территориального развития Камчатского края организо
вать соответствующую методическую работу для органов местного самоуправ
ления муниципальных образований в Камчатском крае, руководствуясь на
стоящим постановлением.
4. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его
официального опубликования.

ПЕРВЫШШЕгХУБЩМТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ A.M. ПОТИЕВСКИЙ

Приложение к постановлению
Правительства Камчатского края
от 25.0Ц.9гом±
№ 198Я
Перечень
должностей государственной гражданской службы Камчатского края,
замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных
гражданских служащих исполнительных органов государственной власти
Камчатского края, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей в информационнотелекоммуникационной сети
"Интернет" на официальном сайте исполнительных органов государственной
власти Камчатского края
Должности государственной гражданской службы Камчатского края в
исполнительных органах государственной власти Камчатского края, отнесен
ные Разделами I  VI Реестра должностей государственной гражданской служ
бы Камчатского края, утвержденного Законом Камчатского края от 20.11.2013
№ 343 "О государственной гражданской службе Камчатского края"к :
1) высшей, главной и ведущей группам категории "руководители";
2) главной группе категории "помощники (советники)";
3) главной группе категории "специалисты" (замещение которых связано
с коррупционными рисками).

