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АДМИНИСТРАЦИЯ ДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



от    19.06.2013   			                                  		                        №   577  .
станица Динская


Об утверждении Перечня должностей руководителей                                            муниципальных учреждений, при назначении на которые                                      граждане и при  замещении которых руководители                                                 муниципальных учреждений обязаны представлять сведения                                        о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного                                                            характера на себя, своих супруга (супругу)                                                                             и несовершеннолетних детей


В соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 29 декабря 2012 года N 280-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части создания прозрачного механизма оплаты труда руководителей государственных (муниципальных) учреждений и представления руководителями этих учреждений сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»,  п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Перечень должностей руководителей муниципальных учреждений Динского сельского поселения Динского района, при назначении на которые граждане и при замещении которых руководители муниципальных учреждений обязаны представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя, своих супруга (супругу) и несовершеннолетних детей (приложение).
2. Общему отделу администрации Динского сельского поселения Динского района (Купранова):
2.1 письменно ознакомить руководителей подведомственных муниципальных учреждений с настоящим постановлением;
2.2 опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.
3. Финансово-экономическому отделу администрации Динского сельского поселения Динского района (Гальченко) обеспечить размещение настоящего постановления на интернет-сайте администрации Динского сельского поселения Динского района HYPERLINK "http://www.dinskoeposelenie.ru" www.dinskoeposelenie.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам Ю.П.Петрова
5. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.



Глава администрации 
Динского сельского поселения
Ю.К.Чернышев





































Приложение
к постановлению администрации 
Динского сельского поселения 
Динского района
от _____________ № ______

 Перечень                                                                                                                               должностей руководителей муниципальных учреждений Динского                        сельского поселения Динского района, при назначении на которые                          граждане и при замещении которых руководители муниципальных                                   учреждений обязаны представлять сведения о доходах, об имуществе                                       и обязательствах имущественного характера на себя, своих супруга                               (супругу) и несовершеннолетних детей

Муниципальные учреждения, подведомственные администрации Динского сельского поселения Динского района

1) Руководитель муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия Динского сельского поселения»;
2) директор муниципального казенного учреждения «По обеспечению хозяйственного и транспортного обслуживания органов местного самоуправления Динского сельского поселения Динского района»;
3) директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система Динского сельского поселения»;
4) директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Динской Центр культуры»;
5) директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Динской Парк культуры и отдыха»;
6) директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно-досуговое объединение» Динского сельского поселения.



Начальник общего отдела 							   В.А.Купранова









