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«____»                                                              
          «___»____________ 2013 г.

  

 

        

"О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений, и лицами, замещающими данные должности, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера"

  
      

В целях реализации положений статьи 275 Трудового кодекса Российской Федерации (в
редакции Федерального закона от 29.12.2012 N 280-ФЗ), статьи 8 Федерального закона
от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (в редакции Федерального
закона от 29.12.2012 N 280-ФЗ),

  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

  

1. Утвердить:

  

а) Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей
руководителей муниципальных учреждений Малгобекского муниципального района, и
лицами, замещающими данные должности, сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера (далее - Положение) (приложение N 1);

  

б) форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
гражданина, претендующего на замещение должности руководителя муниципального
учреждения Малгобекского муниципального района (приложение N 2);
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в) форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на
замещение должности руководителя муниципального учреждения Малгобекского
муниципального района (приложение N 3);

  

г) форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
руководителя муниципального учреждения Малгобекского муниципального района
(приложение N 4);

  

д) форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей руководителя муниципального
учреждения Малгобекского муниципального района (приложение N 5).

  

2. Установить, что сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемые в соответствии с Положением и по формам справок,
которые утверждены пунктом 1 настоящего постановления, руководителями
муниципальных учреждений Малгобекского муниципального района, сведения о которых
относятся к государственной тайне, представляются в соответствии с
законодательством Российской Федерации о государственной тайне.

  

3. Руководителям структурных подразделений администрации района (учредителям
муниципальных учреждений Малгобекского муниципального района) довести настоящее
постановление до руководителей муниципальных учреждений Малгобекского
муниципального района и в срок до 29 марта 2013 года сообщить о проделанной работе
в отдел управления администрации Малгобекского муниципального района.

  

4. Установить, что руководители муниципальных учреждений Малгобекского
муниципального района представляют сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, начиная с доходов за 2012 год.

  

5. Опубликовать данное постановление в газете «Народное Слово» без приложений (с
приложениями опубликовать на официальном сайте органов местного самоуправления
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Малгобекского муниципального района).

  

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации Кузьгова К.М.

  

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования
на официальном сайте Малгобекского муниципального района в сети Интернет.

  

                Глава  администрации

  

 Малгобекского муниципального района                                    
                   А.С. Цечоев

  

скачать текст
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