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ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ  КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
П Р И К А З

от  «27» декабря  2017  года            г. Чита                                              № 76-ОД

Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы Забайкальского края, замещение которых в Государственной службе по охране объектов культурного наследия Забайкальского края  влечет за собой обязанность представлять сведения о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

В соответствии с федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», постановлением Правительства Забайкальского края от 17 декабря 2013 года № 526 «О должностях государственной гражданской службы Забайкальского края, замещение которых влечет за собой обязанность представлять сведения о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», в целях противодействию коррупции,  
п р и к а з ы в а ю:

	Утвердить прилагаемый Перечень должностей государственной гражданской службы Забайкальского края, замещение которых в Государственной службе по охране объектов культурного наследия Забайкальского края  влечет за собой обязанность представлять сведения о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – Перечень).
	Ознакомить с настоящим приказом государственных гражданских служащих Забайкальского края, замещающих должности, указанные в Перечне, и обеспечить размещение Перечня на официальном сайте Государственной службы по охране объектов культурного наследия Забайкальского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».


Руководитель                                                                                         Р.В. Буянов






















							             УТВЕРЖДЕН
                                                                 приказом Государственной службы 							        по охране объектов культурного 								наследия Забайкальского края
  от «27» декабря 2017 г. № 76-ОД

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы Забайкальского края, замещение которых в Государственной службе по охране объектов культурного наследия Забайкальского края влечет за собой обязанность представлять сведения о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

№ п/п
Должности категории «руководители»
Количество (ед.)
Высшая группа должностей
1
Руководитель 
1
2
Заместитель руководителя – начальник отдела государственной охраны и сохранения   объектов 
культурного наследия
1

Должности категории «специалисты»

Ведущая группа должностей
3
Консультант отдела государственной охраны и сохранения   объектов культурного наследия
2
Старшая группа должностей
4
Главный специалист-эксперт 
1
5
Главный специалист-эксперт отдела государственной охраны и сохранения   объектов культурного наследия
1
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