
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 4£.05, ЛОЛЛ № УоО
город Тимашевск

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 29 января 2015 г. № 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 с Федеральным законом от 6 марта 2022 г, № 44-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 26 Федерального закона «О банках и банков
ской деятельности» и Федеральный закон «О противодействии коррупции», со 
статьей 66 Устава муниципального образования Тимашевский район 
п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 29 января 2015 г. № 117 «О предоставле
нии гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы, и лицами, замещающими должности муниципальной службы в адми
нистрации муниципального образования Тимашевский район, сведений о дохо
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», изложив при
ложение к постановлению в новой редакции.

2. Признать утратившими силу постановления администрации муници
пального образования Тимашевский район:

1) от 17 апреля 2015 г. № 437 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования Тимашевский район от 29 января 
2015 г. № 117 «О предоставлении гражданами Российской Федерации, претен
дующими на замещение должностей муниципальной службы, и лицами, заме
щающими должности в администрации муниципального образования Тима
шевский район, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще
ственного характера»;

2) от 2 апреля 2021 г. № 449 «О внесении изменений в постановление ад
министрации муниципального образования Тимашевский район от 29 января



2

2015 г. № 117 «О предоставлении гражданами Российской Федерации, претен
дующими на замещение должностей муниципальной службы, и лицами, заме
щающими должности в администрации муниципального образования Тима- 
шевский район, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще
ственного характера»;

3) от 22 февраля 2022 г. № 258 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования Тимашевский район от 29 января 
2015 г. № 117 «О предоставлении гражданами Российской Федерации, претен
дующими на замещение должностей муниципальной службы, и лицами, заме
щающими должности в администрации муниципального образования Тима
шевский район, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще
ственного характера»;

4) пункт 1 постановления администрации муниципального образования 
Тимашевский район от 21 июля 2020 г. № 741 «О внесении изменений в от
дельные нормативные правовые акты администрации муниципального образо
вания Тимашевский район».

3. Организационному отделу администрации муниципального образова
ния Тимашевский район (Владимирова А.С.) обнародовать настоящее поста
новление путем:

1) размещения на информационных стендах в зданиях МБУК «Тимашев- 
ская межпоселенческая центральная библиотека муниципального образования 
Тимашевский район» по адресу: г. Тимашевск, пер. Советский, д. 5 и 
МБУК «Межпоселенческий районный Дом культуры имени В.М. Толстых» по 
адресу: г. Тимашевск, ул. Ленина, д. 120;

2) обеспечения беспрепятственного доступа жителей, проживающих на 
территории муниципального образования Тимашевский район, к тексту насто
ящего постановления в здании администрации муниципального образования 
Тимашевский район по адресу: г. Тимашевск, ул. Красная, д. 103, каб. 32.

4. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования 
Тимашевский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интер
нет».

5. Постановление вступает в силу после его официального обнародования 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 17 марта 2022 г.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Палий



Приложение
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от JO&S'.jLOetcZ. № т̂ 00

«Приложение

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от 29.01.2015 № 117 
(в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район 
от № ¥ 0 0 ______ )

ПОЛОЖЕНИЕ
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. Настоящим Положением определяется порядок представления гражда
нами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы и 
муниципальными служащими сведений о полученных ими доходах, об имуще
стве, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах иму
щественного характера, а также сведений о доходах супруги (супруга) и несо
вершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собствен
ности, и об их обязательствах имущественного характера (далее - сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).

2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обяза
тельствах имущественного характера в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации возлагается на гражданина, претендующего на замещение 
должности муниципальной службы в администрации муниципального образо
вания Тимашевский район (далее -  гражданин) и на муниципального служаще
го, замещавшего по состоянию на 31 декабря отчетного года должность муни
ципальной службы, предусмотренную перечнем должностей при замещении 
которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о
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доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих су
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденным постановлением 
администрации муниципального образования Тимашевский район (далее - му
ниципальный служащий).

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера предоставляются по утвержденной Президентом Российской Феде
рации форме справки, заполненной с использованием специального программ
ного обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном сайте Прези
дента Российской Федерации, ссылка на который также размещается на офици
альном сайте муниципального образования Тимашевский район в информаци
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

а) гражданами - при назначении на должности муниципальной службы;
б) муниципальными служащими, замещающими должности муниципаль

ной службы, предусмотренные перечнем, указанным в пункте 2 настоящего 
Положения, - ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчётным.

4. Гражданин при назначении на должность муниципальной службы пред
ставляет:

а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января 
по 31 декабря) от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы 
или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за 
календарный год, предшествующий году подачи документов для замещения 
должности муниципальной службы, а также сведения об имуществе, принадле
жащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного 
характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу по
дачи документов для замещения должности муниципальной службы (на отчет
ную дату);

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, 
иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи граждани
ном документов для замещения должности муниципальной службы, а также 
сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их 
обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число меся
ца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для замещения 
должности муниципальной службы (на отчетную дату).

5. Муниципальный служащий, замещающий муниципальную должность, 
включённую в соответствующий перечень, представляет ежегодно:

а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января 
по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, по
собия, 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, иные выплаты), а также сведения 
об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязатель
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ствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода.
6. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера представляются в отдел муниципальной службы и кадров админи
страции муниципального образования Тимашевский район.

7. В случае если гражданин или муниципальный служащий обнаружили, 
что в представленных ими в отдел муниципальной службы и кадров админи
страции муниципального образования Тимашевский район сведениях о дохо
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены 
или не полностью отражены какие-либо сведения, либо имеются ошибки, они 
вправе представить уточненные сведения в порядке, установленном настоящим 
Положением.

Муниципальный служащий может представить уточненные сведения в 
течение одного месяца после окончания срока, указанного в подпункте «б» 
пункта 3 настоящего Положения. Гражданин, назначаемый на должность муни
ципальной службы, может представить уточненные сведения в течение одного 
месяца со дня представления сведений в соответствии с подпунктом «а» пункта 
3 настоящего Положения.

8. В случае непредставления по объективным причинам муниципальным 
служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно
го характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный факт под
лежит рассмотрению на заседании комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию кон
фликта интересов.

9. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с 
настоящим Положением гражданами, претендующими на замещение должно
стей муниципальной службы, включённых в соответствующий перечень, муни
ципальными служащими, замещающими указанные должности, осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.1. В случае, если в ходе осуществления проверки достоверности и пол
ноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха
рактера получена информация о том, что в течение года, предшествующего го
ду представления указанных сведений (отчетный период), на счета лица, пред
ставившего указанные сведения (далее - проверяемое лицо), его супруги (су
пруга) и несовершеннолетних детей в банках и (или) иных кредитных органи
зациях поступили денежные средства в сумме, превышающей их совокупный 
доход за отчетный период и предшествующие два года, лица, осуществляющие 
такую проверку, обязаны истребовать у проверяемого лица сведения, подтвер
ждающие законность получения этих денежных средств.

9.2. В случае непредставления проверяемым лицом сведений, подтвер
ждающих законность получения этих денежных средств, или представления 
недостоверных сведений материалы проверки в трехдневный срок после ее за
вершения направляются лицом, принявшим решение о ее осуществлении, в ор
ганы прокуратуры.
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9.3. В случае увольнения (прекращения полномочий) проверяемого лица, 
в отношении которого осуществляется проверка, указанная в пункте 9 настоя
щего положения, до ее завершения и при наличии информации о том, что в те
чение отчетного периода на счета этого проверяемого лица, его супруги (супру
га) и несовершеннолетних детей в банках и (или) иных кредитных организаци
ях поступили денежные средства в сумме, превышающей их совокупный доход 
за отчетный период и предшествующие два года, материалы проверки в трех
дневный срок после увольнения (прекращения полномочий) указанного лица 
направляются отделом муниципальной службы и кадров администрации муни
ципального образования Тимашевский район в органы прокуратуры.

10. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемые в соответствии с настоящим Положением гражда
нином и муниципальным служащим, являются сведениями конфиденциального 
характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составля
ющим государственную тайну.

11. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых вхо
дит работа со сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах имуще
ственного характера, виновные в их разглашении или использовании в целях, 
не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответ
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленные в соответствии с настоящим Положением гражда
нином или муниципальным служащим ежегодно, и информация о результатах 
проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному де
лу муниципального служащего.

13. В случае если гражданин не был назначен на должность муниципаль
ной службы, включенную в перечень должностей, указанный в пункте 2 насто
ящего Положения, представленные им по утвержденной Президентом Россий
ской Федерации форме справки возвращаются ему по его письменному заявле
нию вместе с другими документами.

14. В случае непредставления или представления заведомо ложных све
дений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
гражданин не может быть назначен на должность муниципальной службы, а 
муниципальный служащий освобождается от должности муниципальной служ
бы или подвергается иным видам дисциплинарной ответственности в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации.».

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Даньяров


