
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования Тимашевский район от 29 января 2015 года № 117  

«О предоставлении гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы, и лицами, замещающими должности 

муниципальной службы в администрации муниципального образования 

Тимашевский район, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах  

имущественного характера 

 

 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 15 Федерального закона    

от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», статьей 13 Закона Краснодарского края «О муниципальной 

службе в Краснодарском крае», Указом президента Российской Федерации              

от 8 марта 2015 года № 120 «О некоторых вопросах противодействия 

коррупции», руководствуясь статьей 64 Устава муниципального образования 

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

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 

образование Тимашевский район от 29 января 2015 года № 117 «О 

предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы, и лицами, замещающими должности муниципальной 

службы в администрации муниципального образования Тимашевский район, 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера: 

1.1. Изложив пункт 2 приложения к постановлению в новой редакции: 

«2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера в соответствии с законодательством 

Российской Федерации возлагается на гражданина, претендующего на 

замещение должности муниципальной службы в администрации 

муниципального образования Тимашевский район (далее - гражданин) и на 

муниципального служащего, замещавшего по состоянию на 31 декабря 

отчетного года должность муниципальной службы, предусмотренную перечнем 



должностей при замещении которых муниципальные служащие обязаны 

представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, утвержденным постановлением администрации 

муниципального образования Тимашевский район (далее – муниципальный 

служащий)». 

1.2. Изложив пункт 3 приложения к постановлению в новой редакции: 

«3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера представляются по утвержденной Президентом Российской 

Федерации форме справки: 

а) гражданами - при назначении на должности муниципальной службы; 

б) муниципальными служащими, замещающими должности 

муниципальной службы, предусмотренные перечнем, указанным в пункте 2 

настоящего Положения, - ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за 

отчётным». 

2. Организационно-кадровому отделу управления делами администрации 

муниципального образования Тимашевский район (Косов) обнародовать 

настоящее постановление.  

3. Отделу информационных технологий администрации муниципального 

образования Тимашевский район (Мирончук) разместить настоящее 

постановление на официальном сайте муниципального образования 

Тимашевский район. 

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования Тимашевский район 

А.В.Кизилова. 

5. Постановление вступает в силу с момента его обнародования. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

Тимашевский район              А.В.Житлов 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта постановления администрации муниципального образования 

Тимашевский район от______________№______________ 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования Тимашевский район от 29 января 2015 года № 117 

«О предоставлении гражданами, претендующими на замещение  

должностей муниципальной службы, и лицами, замещающими должности 

муниципальной службы в администрации муниципального образования 

Тимашевский район, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера» 

 

 

Проект внесен и подготовлен:  

Начальник организационно - кадрового  

отдела управления делами администрации 

муниципального образования  

Тимашевский район  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д.А.Косов 

 

Проект согласован:  

Первый заместитель главы 

муниципального образования 

Тимашевский район 

 

  

 

 

А.И.Михуля 

Заместитель главы  

муниципального образования 

Тимашевский район 

  

 

А.В.Кизилов 

 

Управляющий делами администрации 

муниципального образования 

Тимашевский район 

  

 

А.А.Бородавка 

 

Начальник юридического отдела 

администрации муниципального  

образования Тимашевский район 

 

  

 

Т.А.Коломенцова 

 

Начальник общего отдела 

управления делами администрации 

муниципального образования 

Тимашевский район 

 

  

 

 

С.В.Прокопец 

 

 

 

 

 

 



ЗАЯВКА 

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ 

 

Наименование вопроса: постановление администрации муниципального 

образования Тимашевский район «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования Тимашевский район  

от 29 января 2015 года № 117 «О предоставлении гражданами, претендующими 

на замещение должностей муниципальной службы, и лицами, замещающими 

должности муниципальной службы в администрации муниципального 

образования Тимашевский район, сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера» 

 

 

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 

 

                                                                                                                       30.03.2015 
 

 

 

 

 


