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№ 943       от 28.09.2021










О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Новокубанский район от 28 марта 2017 года № 282 «Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц и членов их семей на официальном сайте администрации муниципального образования Новокубанский район и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования»

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года            № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 08 июля 2013 года № 613 «Вопросы противодействия коррупции», п о с т а н о в л я ю: 
1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования Новокубанский район от 28 марта 2017 года       № 282 «Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц и членов их семей на официальном сайте администрации муниципального образования Новокубанский район и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования» (далее - Порядок) следующие изменения:
1) изложить абзац 2 пункта 1  Порядка в новой редакции:
«сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации муниципального образования Новокубанский район, замещение которых влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, их супругов и несовершеннолетних детей;»;
2) изложить абзац 2 пункта 5 Порядка в новой редакции:
«представленных лицами, замещающими должности муниципальной службы, руководителями муниципальных учреждений (за исключением руководителей муниципальных учреждений, подведомственных управлению образования, отделу культуры, отделу по молодежной политике, отделу по физической культуре и спорту), обеспечивается отделом муниципальной службы и кадров администрации муниципального образования Новокубанский район;». 
	2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы муниципального образования Новокубанский район, начальника финансового управления администрации муниципального образования Новокубанский район  Е.В.Афонину.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования путем размещения в специально установленных местах для обнародования муниципальных правовых актов администрации муниципального образования Новокубанский район. 
	


Глава муниципального образования 
Новокубанский район 						                      А.В.Гомодин

