
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

Об утверждении Положения о предоставлении лицом, 
претендующим на замещение должности руководителя 

муниципального учреждения муниципального образования 
Тимашевский район, а также руководителем 

муниципального учреждения муниципального образования 
Тимашевский район сведений о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера и 
о доходах,  об имуществе и обязательствах 

имущественного характера супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей  

 
 
В соответствии с частью 4 статьи 275 Трудового кодекса Российской 

Федерации, Федеральными законами от 29 декабря 2012 года № 280-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части создания прозрачного механизма оплаты труда руководителей 
государственных (муниципальных) учреждений и представления руководителями 
этих учреждений сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», статьей 64 Устава муниципального образования Тимашевский район 
постановляю: 

1. Утвердить Положение о предоставлении лицом, претендующим на 
замещение должности руководителя муниципального учреждения муниципального 
образования Тимашевский район, а также руководителем муниципального 
учреждения муниципального образования Тимашевский район сведений о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей (далее – Положение) (прилагается).  

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 10 апреля 2013 года № 863 «Об утверждении 
Положения о предоставлении лицом, претендующим на должность руководителя 
муниципального учреждения, а также руководителем муниципального учреждения 
муниципального образования Тимашевский район сведений о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей». 

3. Организационно-кадровому отделу управления делами администрации 
муниципального образования Тимашевский район (Косов) обнародовать настоящее 
постановление. 

4. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте муниципального образования Тимашевский район.  
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5. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.  
 
 
 
Глава муниципального образования 
Тимашевский район 
А.В.Житлов  
 
 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ  
 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
муниципального образования Тимашевский район 
от                        № 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о предоставлении лицом, претендующим на замещение должности 

руководителя муниципального учреждения муниципального образования 
Тимашевский район, а также руководителем муниципального учреждения 

муниципального образования Тимашевский район сведений о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 
 
1. Настоящее Положение устанавливает порядок предоставления лицом, 

претендующим на замещение должности руководителя муниципального учреждения 
муниципального образования Тимашевский район, а также руководителем 
муниципального учреждения муниципального образования Тимашевский район 
(далее – руководитель муниципального учреждения) сведений о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера).  

2. Лицо, претендующее на замещение должности руководителя 
муниципального учреждения  при поступлении на должность представляет: 

а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы 
по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, 
пособия и иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи 
документов для поступления на должность руководителя муниципального 
учреждения, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве 
собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию 
на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для 
поступления на должность руководителя;  

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия и иные 
выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи лицом документов для 
поступления на должность руководителя муниципального учреждения, а также 
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сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их 
обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число 
предшествующего месяцу подачи лицом документов для поступления на должность. 

3. Руководитель муниципального учреждения представляет: 
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 

31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия и иные 
выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве 
собственности, и  о своих обязательствах имущественного характера по состоянию 
на конец отчетного периода; 

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников 
(включая заработную плату, пенсии, пособия и иные выплаты), сведения об их 
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 
имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода. 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера представляются руководителем муниципального учреждения ежегодно, 
не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, по утвержденной Президентом 
Российской Федерации форме справки. 

4. Сведения, предусмотренные пунктами 2 и 3 настоящего Положения, 
представляются в организационно – кадровый отдел управления делами 
администрации муниципального образования Тимашевский район. 

5. В случае если руководитель муниципального учреждения обнаружил, что в 
представленных им сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо 
сведения либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные сведения в 
течение одного месяца после окончания срока, указанного в пункте 3 настоящего 
Положения. 

6. В случае если лицо, претендующее на замещение должности руководителя 
муниципального учреждения, обнаружило, что в представленных им сведениях о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены 
или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, оно вправе 
представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня предоставления 
сведений в соответствии с пунктом 2 настоящего Положения. 

7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемые в соответствии с настоящим Положением лицом, 
поступающим на должность руководителя муниципального учреждения, а также 
руководителем муниципального учреждения в соответствии с настоящим 
Положением, являются сведениями конфиденциального характера, если 
федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим 
государственную тайну. 

8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемые лицом, поступающим на должность руководителя 
муниципального учреждения, а также руководителем муниципального учреждения 
размещаются на официальном сайте муниципального образования Тимашевский 
район и предоставляются для опубликования средствам массовой информации в 
порядке, утвержденном постановлением администрации муниципального 
образования Тимашевский район. 

9. В случае если лицо, претендующее на замещение должности руководителя 
муниципального учреждения, представившее сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, не было назначено на 
должность руководителя муниципального учреждения, эти сведения возвращаются 
ему по письменному заявлению вместе с другими документами. По истечении трех 
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месяцев со дня принятия решения об отказе в назначении на должность 
руководителя муниципального учреждения и при отсутствии заявления лица, 
претендовавшего на замещение должности руководителя муниципального 
учреждения, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера подлежат уничтожению. 

10. Непредставление лицом, претендующим на замещение должности 
руководителя муниципального учреждения, представителю нанимателя 
(работодателю) сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей либо представление заведомо недостоверных или 
неполных сведений является основанием для отказа в приеме указанного лица на 
должность руководителя муниципального учреждения. 

 
 
 
Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район 
А.В.Кизилов 


