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},IIРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДЛИНI4СТРАIЦ{И БЕЛОВСКОГО РАЙОIIА КУРСКОЙ ОБJIАСТИ

IIрикАз
от 26 марта 2013

года

N9 26

О реа,шлзырли ФедераJIьного зzжоgа от 29.12.20|2г. ЛЪ 280-ФЗ
<<О внесеtlии изменешлй в отдеJIьные законодатеJъные акты

Российской Федерации в части создfi{ия прозрачного
мехzцизма огLIIаты туда р}ководтгелей государственньD(
(муниципа,ъrъпr) уФежденlй и предстzвлеЕIuI
р}т(оводитеJuIми этих 1r.lреждений сведетппi о доходах,
об rдг}тцестве и обязатеlъствм иNry'tдественного мрактера)

В

целях реlIJIизаIц.lи Федера,тьного з.lкона от 29.12.2012г, Ns 280-ФЗ <О BHeceTTlM
изменений в отдеJIьные законодатеJьные акты Росслйской Федершцп,r в части создаЕиJI
прозраtшого мехalнизма оIIлаты труда руковод.rтелей государственньD( (Iчryтrшипаrьньж)
утеп1цеI*rй и представленIаJI р}ководитеJuш{и этю( уФея(дений сведений о доходах,
испоJIнения постанов.пениr{ Адr,tlшистрачии Беловского района Кlрской области от
22,02,201Зr. Jф 130 кОб },твер}цеI м Положения о предостаыIении JIицом, пост},паюrrцiм на
рабоry на должность р}ководIrтеJuI NfrlrшцrпаJБного утещцешIя Беловского рйона Кlрской
области, а также р}ководfiелем муниципiuьного }пrреждешх{ Беловского района Курской
области сведений о cBoID( доходах, об lTrrT}rцecTBe и обязательствах им}тдественного харакtера
и о доходах, об rтчг}тцестве и обязатеrьствах ип.ryтцественного характера с}пруги (супруга) и
несовершеЕнолетттих детей>,

IIРИКАЗЫВАЮ:

1.

Обеспе.пrь руководитеJuIм Nry.ниципtuьньD( 5лтрехqлений, подведомственных

Управленшо образоваrтия аддшilrстрации Беловского района Кlрской области ежегодно, не
позднее 30 апре.lrя года, след},ющего за отчетным, предоставление в Управление образоваттия
в гмсьменной форме сведений о доходах, об rплуществе и обязатеlъствах им}тдественного
характера и о доходalх, об ипrулестве и обязатеьствах иNry.Iцественного характера супруги
(супрlта) и несовершеннолетнIr( детей по устаЕовлешrым формал.t справок.
2. Назнач.rь ответственным лицом за х{урнал регийрации сцравок, содержаIц4(
сведешш о доходм, об пл}тцестве и обязатеlьствах и {уIдественного характера бlхгаrrера 1
категории Nry,ниtипаJьного казенного уфежДеншl <I-{етrгрализоваrшая бlс<галтерия
учрежделпй образоваrтия Бедовского района Кlрской области> Парпrину Галпry Петровну.
3. Рекомеrцовать нача,тьнику - глaшному бlхга"птеру м}тrш{ипаJIьного казенного
уФежденшI <Щентра.:п.rзовл*rая бу*галтерия 1^rреждетпй образоваrшя Беловского района
Крской области> Черкаrrмной Га,шлне FIтколаевне рассмотретъ вопрос об уст,lновлении
доIIлаты ПарIrптrой Г.П. доплаты за испоJIнение обозначенного пору{ешш, не входящего в
кр}.г основЕьD( до;rlлсlостrъп< обязшшостей.

4.

Контроль за испоJIнением данного приказа оставJuIю за собой.

OcHoBaHue: часmь 4 сmаmьu 275 Труdовоzо

ттдчальник
Управлеrшл

оссuйской Феdерацuu,

Е.В.Харламов

С приказом

а

Г.Н.

Ваrпша о.Н.

Курбатова О.А.
Севрюкова Н.Н.
CaciTr П.И.

л.и.

л.н.
CnraKoB Г.А,

в.п.
Черньппова Т.И.
Сульжелшо Е.А.

Германов А.М.

Гуков

-

В..Щ.

Сасина Н,В.

п.в.
Третьлtов А.А.

рвятlпов М.П.
Морозова О.А.
Лобова Е,В.

Яковлева Е.И,
IIIапопптикова В.А.

Авдеева В.И.
Лобова Е.И.

Феськова Т.Я.

Зв-гинаВ.НШумакова Н.С.
Бабичева Н.И.
Ilпотллпсова З.А.

Яковлева Н.Н,

Черкасов В.И.

I

