РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЗАЧИНСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
15.02.2017 г.

с. Казачинское

№ 28-р

1. В соответствии со ст.8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 280-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в части создании прозрачного механизма оплаты труда руководителей
государственных (муниципальных) учреждений и представления руководителями этих
учреждений сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера», частью 4 статьи
275 Трудового кодекса Российской Федерации,
постановления администрации Казачинского района от 14.03.2013 года №119-п «Об
утверждении Положения о представлении лицом, поступающим на должность
руководителя муниципального учреждения, и руководителями муниципальных
учреждений, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, проверке достоверности и полноты указанных сведений, порядке их
размещения на официальном сайте муниципального образования Казачинский район»,
на основании статьи 36 Устава Казачинского района, руководителям муниципальных
учреждений представить в срок не позднее 30 апреля 2017 года заместителю
начальника общего отдела администрации района Миллер А.С.:
1) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31
декабря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные
выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве
собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на
конец отчетного периода (31 декабря);
2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за
отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную
плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе,
принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного
характера по состоянию на конец отчетного периода (31 декабря).
2. Заместителю начальника общего отдела администрации района Миллер А.С.:
- обеспечить выполнение настоящего распоряжения;
- представить главе района к 15 мая 2017 года обобщенные сведения о выполнении
пункта 1 настоящего распоряжения руководителями муниципальных учреждений;
- в срок до 15 мая 2017 года разместить в установленном порядке сведения на
официальном сайте муниципального образования Казачинский район.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
4. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
Глава района

Ю.Е. Озерских

