
ПРОЕКТ 
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕЗАЙМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ТИМАШЕВСКОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
________ 2020 года                                     № __                             хут. Незаймановский 

 

О внесении изменений в постановление администрации 
Незаймановского сельского поселения Тимашевского 

района от 14.05.2015 № 48 «Об утверждении Положения о 
представлении лицом, претендующим на должность 
руководителя муниципального учреждения, а также 

руководителем муниципального учреждения 
Незаймановского сельского поселения Тимашевского 

района сведений о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

 
 
В соответствии с протестом прокуратуры Тимашевского района от 21.07.2020 

№ 7-02-2020 /18785, Федеральными законами от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Указом Президента РФ от 18 мая 2009 г. №559 
«О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 
федеральной государственной службы, и федеральными государственными 
служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера», Указа Президента РФ от 22 июня 2014 г. №460 «Об утверждении формы 
справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и внесении изменений в некоторые акты Президента РФ», постановляю: 

1. Внести изменения в пункт 3 приложения №1 к постановлению администрации 
Незаймановского  сельского поселения Тимашевского района от 14.05.2015 № 48 
«Об утверждении Положения о представлении лицом, претендующим на должность 
руководителя муниципального учреждения, а также руководителем муниципального 
учреждения Незаймановского сельского поселения Тимашевского района сведений 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей», дополнив его новым абзацем следующего 
содержания: 

«Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера представляются по утвержденной Президентом Российской Федерации 
форме справки, заполненной с использованием специального программного 
обеспечения "Справки БК", размещенного на официальном сайте Президента 
Российской Федерации, ссылка на который также размещается на официальном 
сайте администрации Незаймановского  сельского поселения Тимашевского района 



в информационной системе в области муниципальной службы в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".». 

2. Специалисту I категории администрации Незаймановского сельского 
поселения Л.А. Толстых обнародовать настоящее постановление.  

3. Заведующему сектором администрации Незаймановского сельского 
поселения Тимашевского района  Е.В. Жукову разместить настоящее постановление 
на официальном сайте Незаймановского сельского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 
 
 
 
Глава 
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