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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Государственный комитет Республики Карелия
по развитию информационно-коммуникационных технологий

ПРИКАЗ
13 мая 2015 года                                            			                       № 38
г. Петрозаводск


Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы 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 с частью 1 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», частью 1 статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Главы Республики Карелия от 5 августа 2009 года № 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», распоряжением Правительства Республики Карелия от 2 июля 2014 года № 413р-П приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей государственной гражданской службы 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.
2. Признать утратившими силу: 
приказ Государственного комитета Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий от 11 января 2012 года № 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» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2012, № 2, ст. 350);
приказ Государственного комитета Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий от 07 февраля 2012 года № 16 «О внесении изменения 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» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2012, № 3, ст. 553).



Председатель								Д.А. Никифоров














Утвержден
приказом Государственного комитета
Республики Карелия
по развитию информационно-
коммуникационных технологий
от 13 мая 2015 года № 38



Перечень
должностей государственной гражданской
службы 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. Государственные гражданские служащие отдела защиты информации.
3. Государственные гражданские служащие отдела единой службы заказчика.
4. Государственные гражданские служащие отдела организационного, финансового, правового и кадрового обеспечения.
5. Начальник отдела государственных услуг и инфраструктуры электронного правительства.
6. Заместитель начальника отдела государственных услуг и инфраструктуры электронного правительства.
7. Главный специалист отдела государственных услуг и инфраструктуры электронного правительства.

