
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ МУ
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 Указом Президента Российской Федерации от 10 декабря 
2020 г. № 778 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона 
«О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», решением Совета му
ниципального образования Тимашевский район от 25 ноября 2020 г. № 25 
«Об утверждении структуры администрации муниципального образования Тима
шевский район», постановлением администрации муниципального образования 
Тимашевский район от 25 марта 2021 г. № 408 «Об утверждении штатного распи
сания администрации муниципального образования Тимашевский район, ее отде
лов, управлений» п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального обра
зования Тимашевский район от 29 января 2015 г. № 117 «О предоставлении граж
данами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и ли
цами, замещающими должности муниципальной службы в администрации муни
ципального образования Тимашевский район, сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера» (в редакции постановлений от 
17 апреля 2015 г. № 437, от 21 июля 2020 г. № 741):

1.1. Исключить в тексте постановления и пунктах 6, 7 приложения к поста
новлению слова «управления делами».

1.2. Изложить пункт 4 приложения к постановлению в следующей редакции:
«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 и иные выплаты) за ка
лендарный год, предшествующий году подачи документов для замещения долж
ности муниципальной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем



2

ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера 
по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи докумен
тов для замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату);

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, по
лученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия и иные 
выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи гражданином доку
ментов 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 месяца, предшествую
щего месяцу подачи гражданином документов для замещения должности муници
пальной службы (на отчетную дату);

в) уведомление о принадлежащих ему, его (ее) супруге (супругу) и несо
вершеннолетним детям цифровых финансовых активах, цифровых правах, вклю
чающих одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права, 
утилитарных цифровых правах и цифровой валюте (при их наличии) (далее - 
уведомление) по форме, установленной приложением № 1 к Указу Президента 
Российской Федерации от 10 декабря 2020 г. № 778 «О мерах по реализации от
дельных положений Федерального закона «О цифровых финансовых активах, 
цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос
сийской Федерации. Уведомление, представляется по состоянию на первое число 
месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности в 
период до 30 июня 2021 г. включительно.».

2. Организационно-кадровому отделу администрации муниципального обра
зования Тимашевский район (Владимирова А.С.) обнародовать настоящее поста
новление путем:

1) размещения на информационных стендах в зданиях МБУК «Тимашевская 
межпоселенческая центральная библиотека муниципального образования Тима
шевский район» по адресу: г. Тимашевск, пер. Советский, д. 5 и МБУК «Межпосе
ленческий районный Дом культуры имени В.М. Толстых» по адресу: г. Тима
шевск, ул. Ленина, д. 120;

2) обеспечения беспрепятственного доступа жителей, проживающих на тер
ритории муниципального образования Тимашевский район, к тексту настоящего 
постановления в здании администрации муниципального образования Тимашев
ский район по адресу: г. Тимашевск, ул. Красная, д. 103, каб. 32.

3. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) обеспечить размещение насто
ящего постановления на официальном сайте муниципального образования Тима
шевский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу после его официального обнародования.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район


