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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Государственный комитет Республики Карелия
по развитию информационно-коммуникационных технологий

ПРИКАЗ
11 января 2012  года									     N 4
г. Петрозаводск

Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы Республики Карелия в Государственном комитете Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий, при назначении на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие Государственного комитета Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

В соответствии со статьей  20 Федерального закона от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»,  статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года   N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года N 557 «Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» и пунктом 2 Указа Главы Республики Карелия от 5 августа 2009 года N 64 «Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы Республики Карелия, при назначении на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие Республики Карелия обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей государственной гражданской службы Республики Карелия в Государственном комитете Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий, при назначении на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие Государственного комитета Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий  обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – Перечень).
2. Признать утратившим силу приказ Государственного комитета Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий  от 10 декабря 2010 года  N 3 «Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы Республики Карелия в Государственном комитете Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий, при назначении на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие Республики Карелия обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».
3. Отделу организационного, финансового, правового, кадрового обеспечения Государственного комитета Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий обеспечить ознакомление с настоящим приказом под роспись государственных гражданских служащих Государственного комитета Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий, замещающих должности государственной гражданской службы Республики Карелия, согласно утвержденному Перечню.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.




Председатель									Д.Р. Бураков

















Утвержден 
приказом Государственного комитета
Республики Карелия по развитию ИКТ
 от 11 января 2012 года N 4


ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы Республики
Карелия в Государственном комитете Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий, при назначении на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие Государственного комитета Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей


1. Заместитель Председателя.
2. Начальник отдела защиты информации.
3. Главный специалист отдела защиты информации.
4. Начальник отдела единой службы заказчика.
5. Государственные гражданские служащие Республики Карелия категории "специалисты" старшей группы должностей отдела единой службы заказчика.
6. Начальник отдела организационного, финансового, правового и кадрового обеспечения.
7. Начальник отдела государственных услуг и инфраструктуры электронного правительства.
8. Главный специалист отдела государственных услуг и инфраструктуры электронного правительства.






	









СПРАВКА


В соответствии с частью 1 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», частью 1 статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года N 557 «Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» и пунктом 2 Указа Главы Республики Карелия от 5 августа 2009 года N 64 «Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы Республики Карелия, при назначении на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие Республики Карелия обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» Государственным комитетом Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий (далее - Комитет) издан приказ «Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы Республики Карелия в Государственном комитете Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий, при назначении на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие Республики Карелия обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».
Принимая во внимание, что данный нормативный правовой акт затрагивает права и обязанности человека и гражданина, Комитет считает, что данный акт подлежит государственной регистрации, которая включает в себя в т.ч. юридическую экспертизу его соответствия законодательству Российской Федерации и Республики Карелия. 
Названный нормативный правовой акт не требует согласования с другими органами исполнительной власти Республики Карелия.


Консультант отдела организационного, 
финансового, правового кадрового 
обеспечения (специалист по правовым вопросам) 			А.Ю. Ошаева 
11.01.2012 г.
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Российская Федерация 
Республика Карелия 
   
Государственный комитет
Республики Карелия 
по развитию информационно-коммуникационных технологий
ул. Энгельса, д. 4, г. Петрозаводск, 185035
тел. +7 (814-2) 59-47-20

  от 01 февраля 2012 года №   ______/05ИКТи 







И.о. начальника Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Карелия 
М.Л. Свинкиной 

                


Уважаемая Марина Львовна!

ё
Государственный комитет Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий направляет для проведения юридической экспертизы приказ Комитета от 11 января 2012 года N 4 «Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы Республики Карелия в Государственном комитете Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий, при назначении на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие Государственного комитета Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».  
Приложение: 7 экземпляров нормативного акта (подлинник и 6 копий); справка об основаниях принятия данного акта; дискета.



 Председатель 									Д.Р. Бураков
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