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cfr   G,  [61_с4 №й
сщаТбmссш

О внесег[ии нзмененIій в постановленI]е адмнннстрации
муннципального образовання Тбнлнсский район

от 25 мая 201б года № З89 «О представленин граэкданами,
претеtLдуюіI|нмн m замещенне должностей муннI]ипа.тьной

ст[ужбы, и муннI[ипальнымII служащнмн свсдеf[нй о доходах,
расхода1, об нмуществе і[ обязательсгвах

I[ мущественного хараіггера»

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 образованш
Тбилисский район, п о с т а н о в л я ю:

1 . Внести  в постановление админис1рации муниципального образования
Тбилисский район от 25 мая 2016 года № 389 «О представлении 1ражданами,
претендующими   на   замещение   должностей   муниципальной   службы,   и
муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе  и
обязательствах имущественного характера» следующие изменения :

1 ) пункт 5 изложить в новой редакции:
«5.  КОнтроль  за выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

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

2) в приложении пунп 6 изложить в новой редакции:
«6.   Сведения   о   доходах,   расходах,   об   имуществе   и   обязательствах

имущественноI`о характера представляются в отдел муниципальной службы и
кадров организационно-правового управления администрации муниципаjтьного
образования   Тби]1исский   район   (далее   -   отдел   муницImальной   службы   и
кадров) в порядке, устанавливаемом настоящим положением. Муниципальные
служащие       отраслевых       (функциональных)       органов       администрации
муниципально1`о  образования  Тбилисский  район,  являюіщ1хся  юридическими
лицами,   предоставляют   сведения   о   доходах,   расходах,   об   имуществе   и
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обязательствах    имущественного    характера    в    порядке,    устанавливаемом
настоя1щ1м положением, работодателям.

Сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного
хараЕстера.    представляемые    гражданами,    прmндующими    на   замещение
должностей муниципальной сjlужбы, назначение на которые и освобождение от
которж  осуществляются  главой  муниципальною  образования  Тбилисский
район, предоставляются в  отдел муниципальной службы и кадров.

Сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного
характера,    представj]яемые    гражданами,    претендующими    на    замещение
должностей муниципальной службы в отраслевых. (функциональнш) органах
администрации муниципального образования Тбилисский район, явпяющихся
1оридическими лицами, предосmвпяются работодатегZям. ».

2.    Отделу    информатизации    орг"изационно-правоЕюго    управ71ения
администрации  муниципального  обраLзования  Тбилисский  район  (Свиридов)
обеспечить  размещение  настоя1цего  постановления  на  официальном  сайте
администрации     муниципального     образования      Тбилисский     район      в
информационно-телекоммуниItационной сети «Интфнет».

3.     Муниципаjтьному     казенному     учреждению     «Учреждение     по
обеспечению деятельности органов местною самоуправления муниципальною
образования    Тбилисский    район»    (Яньшин)    обеспечитъ    опубликование
настоящего   постановления   в  сетевом   издании   «Информационный   портал
Тбилисского района».

4.    ПОс"новj]ение    вступает    в    сищ!
опубликования.

Глава муниципального образования
Тбилисский район
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