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' ‘О. внесении изменений в постановление администрации муниципального
...образования Тимашевский район от 10 марта 2015 г. № 292

^.ЗАО&'.утвержд'ении-Положения-о предоставлении лицами, замещающими 
' муниципальные должности и должности муниципальной службы 

Д- (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 г. 
:]Ч° 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным 
-законом от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Феде
ральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии корруп
ции», Законом Краснодарского, края-от 25 июля 2017 г. № 3655-K3 «О порядке 
представления гражданами,- претендующими на замещение муниципальных 
должностей, и лицами, замещающими муниципальные должности, сведений 
о своих доходах, расходах,' об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера ( своих супруг (супругов) и несовершеннолетних 
детей», статьей 66 Устава муниципального образования Тимашевский район 
п о с т а н о в л я ю :  у

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 10 марта 2015 г. № 292 «Об утверждении 
Положения о предоставлении лицами, замещающими муниципальные должно
сти и должности муниципальной службы сведений о своих расходах, а также о 
расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»:

1.1. В наименовании и пункте 1 постановления исключить слова «муни
ципальные должности и»,

1.2. Изложить приложение к постановлению в новой редакции (прилага
ется).

- 2. Организационно-кадровому отделу управления делами администрации 
муниципального образования Тимашевский район (Страшнов В.И.) обнародо
вать настоящее постановление.
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3. Отделу информационных технологий администрации муниципальног 
образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) обеспечить размещен!-: 
настоящего постановления на официальном сайте муниципального образован» 
Тимашевский район в информационно-телекоммуникационной сети «Инте{ 
нет».

4. Постановление вступает в силу после его официального обнародован» 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 5 августа 2017 г.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район

'\ , Л

у

А.В. Пали



Приложение
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район _ 
от S..R, OS'. & Л / 1 2/

«Приложение

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
От 10.03.2015 №292 
(в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район
от 2 Z . . 0 & .  s / i /  )

ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении лицами, замещающими должности муниципальной 

службы сведений о своих расходах, а также 
о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1. Настоящим положением определяется порядок предоставления лицами, 
замещающими должности муниципальной службы в администрации муници
пального образования Тимашевский район, сведений о своих расходах, а также 
о расходах своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей.

2. Лица, замещающие должности муниципальной службы в администра
ции муниципального образования Тимашевский район, осуществление полно
мочий по которым влечет за собой обязанность предоставлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имуществах характера, а также сведе
ния о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера сво
их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, обязаны ежегодно пред
ставлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супру
га) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельно
го участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах органи
заций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетни
ми 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,
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предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, : 
счет которых совершены эти сделки.

3 .  Лицо, замещающее должность муниципальной службы, указанную 
пункте 2 настоящего положения, обязано представить сведения о своих pacxi 
дах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних дете 
(далее -  сведения о расходах) в организационно-кадровый отдел управлеш 
делами администрации муниципального образования Тимашевский район еж< 
годно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, по форме, устано) 
ленной для представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и об; 
зательствах имущественного характера государственными гражданскими сл; 
жащими Краснодарского края.

4. Контроль за соответствием расходов муниципального служащего, ei 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их доходам осуществляется 
порядке, предусмотренном Федеральным законом от 25 декабря 2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Федеральным законом с 
3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, зам< 
щающих государственные должности, и иных лиц их доходам», нормативным 
правовыми актами Президента Российской Федерации, законами и иными но] 
мативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными праве 
выми актами.

5. Сведения о расходах, представляемые лицами, замещающими должне 
сти муниципальной службы являются сведениями конфиденциального характе 
ра, если федеральными законами они не отнесены к сведениям, составляющи 
государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну.

6. Не допускается использование сведений о расходах для установлени 
или определения платежеспособности лица, замещающего должности мунищ 
пальной службы, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, для сбор 
в прямой или косвенной форме пожертвований (взносов) в фонды религиозны 
или других общественных объединений, иных организаций, а также физич< 
ских лиц.

7. Сведения о расходах приобщаются к личному делу лица, замещающег 
должность муниципальной службы в администрации муниципального образе 
вания Тимашевский район.

8. Сведения об источниках получения средств, за счет которых сове{ 
шенна сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижз 
мости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев 
уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких еде 
лок превышает общий доход лица, замещающего должность муниципально 
службы в администрации муниципального образования Тимашевский район, 
его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному ш 
риоду, размещаются в информационно-телекоммуникационной сети «Инте{ 
нет» на официальном сайте муниципального образования Тимашевский райо 
и представляются для опубликования средствам массовой информации в пс 
рядке, утвержденном постановлением администрации муниципального образе
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вания Тимашевский район,, с соблюдением установленных законодательством 
Российской Федерации требований о защите персональных данных.

. 9. Непредставление- лицом, замещающим должность муниципальной 
службы, указанную в пункте 2 настоящего положения, сведений о расходах яв
ляется правонарушением, влекущим увольнение с муниципальной службы.».

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район Д.А. Косов


