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Проект постановления
проект постановления


О внесении изменений в постановление администрации 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района 
от 5 марта 2015 года № 170 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы, и муниципальными служащими сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера»


	В соответствии с Указом Президента РФ от 21 февраля 2017 года № 82 «О внесении изменения в Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 года № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции»,  п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района от 5 марта 2015 года № 170 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» изменения, дополнив  пункт 6 приложения к постановлению абзацем следующего содержания: 
«Справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, заполняются с использованием специального программного обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном сайте государственной информационной системы в области государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».».
	2. Отделу по обеспечению деятельности органов МСУ (Кашлаба) опубликовать настоящее постановление на официальном сайте газеты «Огни Кубани» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» (www.ognikubani.ru) и  разместить  на официальном сайте администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района в сети  «Интернет» в срок, установленный для официального опубликования  муниципальных правовых актов, иной официальной информации.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
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