
  
 

  

  
  

Приказ Следственного комитета Российской Федерации от 5
мая 2014 г. № 33

  

О внесении изменений в Порядок представления сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера в Следственном комитете Российской

Федерации, утвержденный приказом Председателя Следственного комитета
Российской Федерации от 11.02.2013 № 8 «Об утверждении порядка представления
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в

Следственном комитете Российской Федерации»

 

В соответствии с указами Президента Российской Федерации от 08.07.2013 № 613 «Вопросы
противодействия коррупции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 28,
ст. 3813, № 49, ст. 6399) и от 03.12.2013 № 878 «Об Управлении Президента Российской
Федерации по вопросам противодействия коррупции» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 49, ст. 6399)

 

П Р И К А З Ы В А Ю:

 

1. Внести в Порядок представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера в Следственном комитете Российской Федерации, утвержденный
приказом Председателя Следственного комитета Российской Федерации от 11.02.2013 № 8
«Об утверждении порядка представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера в Следственном комитете Российской Федерации»
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(зарегистрирован в Минюсте России 19.04.2013, регистрационный № 28204), следующие
изменения:

в пункте 11 слова «Управление Президента Российской Федерации по вопросам
государственной службы и кадров» заменить словами «Управление Президента Российской
Федерации по вопросам противодействия коррупции»;

в пункте 15 слова «18.05.2009 № 561 «Об утверждении порядка размещения сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих
государственные должности Российской Федерации, федеральных государственных служащих
и членов их семей на официальных сайтах федеральных государственных органов и
государственных органов субъектов Российской Федерации и предоставления этих сведений
общероссийским средствам массовой информации для опубликования» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2009, № 21, ст. 2546; 2010, № 3, ст. 274)» заменить
словами «08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия коррупции» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013, № 28, ст. 3813, № 49, ст. 6399)».

 

Председатель Следственного комитета 
Российской Федерации 

генерал-полковник юстиции

А.И. Бастрыкин

  Адрес страницы: http://sledcom.ru/document/1043 
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