
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от /о. о л zo/s  № г э г ________
город Тимашевск

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-ФЭ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 27Э-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



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район
от /0.03. '2 0 /jr №

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

1. Настоящим положением о предоставлении лицами, замещающими 
муниципальные должности и должности муниципальной службы сведений о 
своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей (далее -  Положение), определяется порядок 
предоставления лицами, замещающими муниципальные должности, 
осуществляющими свою деятельность на постоянной основе в муниципальном 
образовании Тимашевский район и должности муниципальной службы в 
администрации муниципального образования Тимашевский район, сведений о 
своих расходах, а также о расходах своих супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей.

2. Лица, замещающие муниципальные должности, осуществляющие свою 
деятельность на постоянной основе в муниципальном образовании 
Тимашевский район и должности муниципальной службы в администрации 
муниципального образования Тимашевский район, осуществление полномочий 
по которым влечет за собой обязанность предоставлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имуществах характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, обязаны ежегодно 
представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению 
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) 
несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего 
году представления сведений (далее - отчетный период), если общая сумма 
таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за 
три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках 
получения средств, за счет которых совершены эти сделки.
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3. Лицо, замещающее одну из должностей, указанных в пункте 2 
настоящего Положейия, обязано представить сведения о своих расходах, а 
также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее -  
сведения о расходах) в организационно-кадровый отдел управления делами 
администрации муниципального образования Тимашевский район ежегодно, не 
позднее 30 апреля* года, следующего за отчетным, по утвержденной 
Президентом Российской Федерации форме справки.

4. Контроль за соответствием расходов муниципального служащего его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их доходам осуществляется в 
порядке, предусмотренном Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЭ «О противодействии коррупции» и Федеральным законом от 
3 декабря 2012 года № 230-Ф3 «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Краснодарского края.

5. Сведения о расходах, представляемые лицами, замещающими 
муниципальные должности и должности муниципальной службы являются 
сведениями конфиденциального характера, если федеральными законами они 
не отнесены к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую 
федеральными законами тайну.

6. Не допускается использование сведений о расходах для установления 
или определения платежеспособности лица, замещающего муниципальные 
должности и должности муниципальной службы, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, для сбора в прямой или косвенной форме 
пожертвований (взносов) в фонды религиозных или других общественных 
объединений, иных организаций, а также физических лиц.

7. Сведения о расходах приобщаются к личному делу лица, замещающего 
одну из должностей муниципальной службы, указанных в пункте 2 настоящего 
Положения.

8. Сведения об источниках получения . средств, за счет которых 
совершенна сделка по приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких 
сделок превышает общий доход лица, замещающего одну из должностей, 
указанных в пункте 2 настоящего Положения, и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих отчетному периоду, размещаются в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте муниципального образования Тимашевский район и представляются для 
опубликования средствам массовой информации в порядке, утвержденном 
постановлением администрации муниципального образования Тимашевский 
район, с соблюдением установленных законодательством Российской 
Федерации требований о защите персональных данных.

9. Непредставление лицами, указанными в пункте 2 настоящего 
Положения, или представление ими неполных или недостоверных сведений,



является правонарушением, влекущим для лиц, замещающих муниципальные 
должности на постоянной основе -  освобождение от замещаемой должности, 
для муниципальных служащих -  увольнение с муниципальной службы.
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Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район А.В.Кизилов


