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СУДЕБНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ ПРИ ВЕРХОВНОМ СУДЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


Управление Судебного департамента в Республике Хакасия


П Р И К А З
«25» декабря 2015 г.

                     № 103-о/д
г. Абакан

Об утверждении
Перечня должностей, 
при замещении которых 
федеральные государственные гражданские служащие 
городских и районных судов Республики Хакасия,
Абаканского гарнизонного военного суда
обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера 
супругов и несовершеннолетних детей 

Руководствуясь приказом Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации от 05 ноября 2015 г. № 342 «Об утверждении Положения о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной гражданской службы в аппаратах федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных	 судов, в управлениях Судебного департамента в субъектах Российской Федерации, и федеральными государственными гражданскими служащими, замещающими должности федеральной государственной гражданской службы в аппаратах федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных	 судов, в управлениях Судебного департамента в субъектах Российской Федерации, сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», в целях повышения эффективности работы по противодействию коррупции в федеральных судах общей юрисдикции
П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Перечень должностей, при замещении которых федеральные государственные гражданские служащие городских и районных судов Республики Хакасия, Абаканского гарнизонного военного суда обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера супругов и несовершеннолетних детей:
по Абаканскому городскому суду
- начальник отдела обеспечения судопроизводства по гражданским делам;
- начальник отдела обеспечения судопроизводства по уголовным делам;
- начальник отдела обеспечения приёма граждан и архивного делопроизводства;
- начальник общего отдела;
- помощник председателя суда;
- помощник судьи;
по Черногорскому городскому суду
- начальник отдела обеспечения судопроизводства;
- помощник председателя суда;
- помощник судьи;
по Саяногорскому городскому суду
- начальник отдела обеспечения судопроизводства;
- помощник председателя суда;
- помощник судьи;
по Абазинскому районному суду
- начальник отдела обеспечения судопроизводства;
- помощник председателя суда;
- помощник судьи;
по Алтайскому районному суду
- начальник отдела обеспечения судопроизводства;
- помощник председателя суда;
- помощник судьи;
по Аскизскому районному суду
- начальник отдела обеспечения судопроизводства;
- помощник председателя суда;
- помощник судьи;
по Бейскому районному суду
- начальник отдела обеспечения судопроизводства;
- помощник председателя суда;
- помощник судьи;
по Боградскому районному суду
- начальник отдела обеспечения судопроизводства;
- помощник председателя суда;
- помощник судьи;
по Орджоникидзевскому районному суду
- начальник отдела обеспечения судопроизводства;
- помощник председателя суда;
- помощник судьи;
по Сорскому районному суду
- помощник председателя суда;
- помощник судьи;
по Таштыпскому районному суду
- начальник отдела обеспечения судопроизводства;
- помощник председателя суда;
- помощник судьи;
по Усть-Абаканскому районному суду
- начальник отдела обеспечения судопроизводства;
- помощник председателя суда;
- помощник судьи;
по Ширинскому районному суду
- начальник отдела обеспечения судопроизводства;
- помощник председателя суда;
- помощник судьи;
по Абаканскому гарнизонному военному суду
- начальник отдела обеспечения судопроизводства;
- помощник председателя суда;
- помощник судьи.

2. Отделу кадров, государственной службы и противодействия коррупции (Мишустина Т.Н.) довести настоящий приказ до сведения председателей городских и районных судов Республики Хакасия, председателя Абаканского гарнизонного военного суда.

3. Признать утратившими силу приказы Управления Судебного департамента в Республике Хакасия от 15 октября 2009 г. № 66-П, от 11 февраля 2014 г. № 27-о/д.  


Начальник Управления
А.В. Бородич


