
 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

              ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ                                 

  

       О предоставлении гражданами, претендующими на замещение  

          руководящих должностей в государственных унитарных  

          предприятиях, государственных учреждениях и других 

           организациях, созданных органами государственной  

          власти Краснодарского края, и лицами, замещающими  

           руководящие должности в государственных унитарных 

          предприятиях, государственных учреждениях и других 

           организациях, созданных органами государственной 

            власти Краснодарского края, сведений о доходах, 

       об имуществе и обязательствах имущественного характера 

  

                                    

     На  основании пункта  3  статьи   26.11 Федерального закона  от 6  

октября     1999 года    N  184-ФЗ  "Об  общих   принципах организации  

законодательных (представительных)      и       исполнительных органов  

государственной        власти        субъектов   Российской Федерации"  

Законодательное Собрание Краснодарского края постановляет: 

     1.  Установить, что  сведения  о   своих доходах, об  имуществе и  

обязательствах    имущественного  характера, а  также  о   доходах, об  

имуществе  и обязательствах    имущественного  характера своих супруги  

(супруга) и несовершеннолетних     детей    (далее -       сведения) в  

соответствии    с     Положением  о  порядке  представления гражданами  

Российской     Федерации,     претендующими   на  замещение должностей  

государственной      гражданской    службы    Краснодарского   края, и  

государственными гражданскими  служащими  Краснодарского края сведений  

о доходах,    об имуществе и обязательствах  имущественного характера,  

утвержденным постановлением   Законодательного Собрания Краснодарского  

края, представляют: 

     1) граждане,  претендующие     на   замещение  в  государственных  

унитарных    предприятиях,    государственных   учреждениях   и других  

организациях, созданных          органами       государственной власти  

Краснодарского  края    для осуществления полномочий  в соответствии с  

действующим   законодательством,  должности   руководителя и должности  

заместителя руководителя; 

     2) лица,   замещающие в   государственных унитарных предприятиях,  

государственных учреждениях  и других организациях, созданных органами  

государственной    власти     Краснодарского края    для осуществления  

полномочий в соответствии  с  действующим законодательством, должность  

руководителя и должность заместителя руководителя. 

     2. Сведения  лиц,  указанных  в подпункте  2  пункта 1 настоящего  

постановления,  в   порядке, аналогичном порядку, утвержденному Указом  

Президента Российской   Федерации  от  18  мая 2009  года  N   561 "Об  

утверждении  порядка размещения   сведений о доходах, об   имуществе и  

обязательствах        имущественного     характера     лиц, замещающих  

государственные   должности       Российской    Федерации, федеральных  

государственных  служащих  и  членов их семей на    официальных сайтах  

федеральных   государственных      органов и   государственных органов  

субъектов    Российской   Федерации    и предоставления  этих сведений  

общероссийским     средствам массовой   информации для опубликования",  

размещаются    на    официальном       сайте   соответствующего органа  

государственной власти  Краснодарского   края, а   в случае отсутствия  

этих   сведений  на  официальном    сайте      соответствующего органа  

государственной    власти    Краснодарского   края   - предоставляются  

региональным  средствам  массовой информации для  опубликования  по их  

запросам. 

     3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

      

       

     Председатель 

     Законодательного Собрания  



     Краснодарского края               В.А.Бекетов 

     г.Краснодар 

     15 июля 2009 г. 
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