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АдМИНИСТРАЩ1Я МУНИЩШАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТБИШССКй РАйоН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

т   о„ рз  d„9
ст-ца Тбилисская

№/,7

О вtіесенин нзменений в постановгIение админнстрацни
мунtіципального образования Тбилнсскнй райоIі

от 27 апреля 2016 г.ода № 317 «Об утве|»кдені]и Положення о
порядке предосташеНия лIIL[Ом, гlоступающнм на должность

руководі[теля муниципального учрежщення, а также
руководнтелем муннципального учреждення сведений о своі[х

доходах,  об имуществе и обязательствах нмущественного
характера и о доходах,  Об имуществе

н обязательствж имущественноI-о харак1`ера суIтруги
(супруга) н несовершеннолетних детей

В  связи  с  изменениями  в  структуре  администрации  муниципального
образования     Тбилисский     район,      утвержденными     решением     Совета
муниципального  образования  Тбилисский  район  от  26  февраля  2019  года
№ 484,  руководствуясь статьями 31, 60, 66 устава муниципального образования
Тбилисский район, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести  в постановление администрации муниципаііьного образования
Тбилисский район от 27 апреля 2016 года № 317 «Об утверждении ПОложения
о  порядке  предоставления  лицом,  поступающим  на должность руководителя
муниципального    учреждения,    а    также    руководителем    муниципального
учреждения   сведений   о   своих   доходах,   об   имуществе   и   обязательствах
имущественного   характера   и   о   доходах,   Об   имуіцестве   и   обязательствах
имущественного  характера  супруги  (супруга)  и  несовершеннолетних  детей»
следующие изменения :

1 ) пу11кт 5 изложить в новой редакции:
«5.  Контроль  за выполнением  I]астоящего  постановления  возложить  на

заместителя главы муниципального образования Тбилисский район, начальника
организационно-правового управления С.А. Гайнюченко. »;

2) в приложении пункт 7 изложить в новой редакции:
«7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера   предоставляются    в    отдел    муниципальной    службы    и    кадров
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организационно-правового     управления     администрации     муниципального
обравования Тбиjтисский район. ».

2.    Сhделу    информатизации    организационно-правового    управления
админискрации  муницImального  образования  Тбилисский  район  (Свиридов)
обеспечить  размещение  настоящего  постановления  на  официальном   сайте
администрации     муниципаjтьного     образования     Тбилисский     район     в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.     Муниципальному     казенному     учреждению     «Учреждение     по
обеспеченшо деяте]тьности ортшов местного самоуткравления муниіlипального
образования    Тбит1исский    район»    (Яньшин)    обеспечить    опубликование
настоящего   постаноЕшения   в   сетевом   издании   «Информационный   портал
Тбилисского района».

4.    Постановление    вступает    в
опубликования.

Глава муниципального образования
Тбилисский район

официального

Г. Ильин


