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Российская  Федерация

  

 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗМЕИНОГОРСКА

  

ЗМЕИНОГОРСКОГО  РАЙОНА

  

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ

  

 

  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

  

_17.06.2016__                                г. Змеиногорск                                        №__214____

  

 

  

О представлении гражданином,
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претендующим на замещение должности

  

руководителя муниципального

  

учреждения, и руководителем

  

муниципального  учреждения

  

сведений о доходах, об имуществе

  

и обязательствах имущественного характера

  

 

  

В соответствии с частью четвертой статьи 275 Трудового кодекса Российской
Федерации, статьей 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», от 03 декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам", законом Алтайского края от 07.12.2007 № 134-ЗС «О муниципальной  службе
в Алтайском  крае», в целях предупреждения коррупционных проявлений в
деятельности руководителей муниципальных учреждений муниципального образования
город Змеиногорск,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

  

1. Утвердить прилагаемое Положение о представлении гражданином, претендующим на
замещение должности руководителя муниципального учреждения, и руководителем
муниципального  учреждения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера.
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2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

  

3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.

  

4. Считать утратившим силу постановление Администрации города Змеиногорска
Змеиногорского района Алтайского края от 05.04.2013 №76 «О представлении
гражданином, претендующим на замещение должности руководителя муниципального
учреждения, и руководителем муниципального  учреждения части четвертой статьи 275
Трудового кодекса Российской Федерации».

  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

  

 

  

Глава  Администрации

  

города Змеиногорска                                                                                      В.В.Побойня

  

 

  

Склярова Алла Николаевна

  

8 385 87 21171
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