
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении Положения о предоставлении лицами, замещающими 

муниципальные должности и должности муниципальной службы сведений 

о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей 
 

 

В соответствии со статей 15 Федерального закона от 2 марта 2007 года       

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ                       

«О противодействии коррупции», статьей 64 Устава муниципального 

образования Тимашевский район п о с т а н о в л я ю:   

1. Утвердить Положение о предоставлении лицами, замещающими 

муниципальные должности и должности муниципальной службы сведений о 

своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей (прилагается).  

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

муниципального образования Тимашевский район от 25 марта 2013 года № 747 

«Об утверждении положения о предоставлении лицами, замещающими 

муниципальные должности и должности муниципальной службы сведений о 

своих расходах, а также расходах своих 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.  

5. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.  

 

 

 

Глава муниципального образования 

Тимашевский район                     А.В.Житлов  



ЗАЯВКА 

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ 

 

Наименование вопроса: постановление администрации муниципального 

образования Тимашевский район «Об утверждении Положения о 

предоставлении лицами, замещающими муниципальные должности и 

должности муниципальной службы сведений о своих расходах, а также о 

расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 

 

 

Проект внесен: 

Организационно-кадровым отделом управления делами администрации  

муниципального образования Тимашевский район. 

 

Постановление разослать: 

Организационно-кадровый отдел управления делами администрации  

муниципального образования Тимашевский район – 1 экз. 

 

Отдел информационных технологий  

администрации муниципального образования Тимашевский район – 1экз. 

 

 

Начальник организационно-кадрового  

отдела управления делами  

администрации муниципального  

образования Тимашевский район                                                              Д.А.Косов 

 

 

 

 

 


