
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от       10.02.2017   № 91-п 
 

 

О предоставлении гражданами,  претендующими на замещение 

руководящих должностей в муниципальных унитарных  

предприятиях или акционерных обществах, лицами, замещающими 

руководящие должности в муниципальных унитарных предприятиях 

и акционерных обществах, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", ст. 29 Устава Приволжского муниципального района 

Администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить, что до издания соответствующих нормативных правовых 

актов Российской Федерации сведения о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по форме справки, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 N 

460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и внесении изменений в 

некоторые акты Президента Российской Федерации», предоставляют: 

а) граждане, претендующие на замещение в муниципальном унитарном 

предприятии или акционерном обществе, создаваемых (преобразуемых) в 

Приволжском муниципальном районе на основании федерального закона 

должности руководителя (единоличного исполнительного органа); 

б) лица, замещающие должности, указанные в подпункте «а» настоящего 

пункта.  

2. Установить, что сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей представляются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о государственной тайне. 

       3. Учредителю муниципальных предприятий  или акционерных обществ 

Приволжского муниципального района   довести настоящее постановление 
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до муниципальных унитарных предприятий или акционерных обществ  

муниципальных учреждений Приволжского муниципального района. 

4. Установить, что руководители муниципальных учреждений или 

акционерных обществ  Приволжского муниципального района представляют 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей, начиная с доходов за 2016 год. 

5. Сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей представляются представителю нанимателя 

(работодателю) через отдел муниципальной службы и кадровой политики 

администрации Приволжского муниципального района. 

 6. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера руководителя, заместителей руководителя 

муниципального унитарного предприятия или акционерного общества, 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей названных лиц размещаются 

на сайте соответственно муниципального унитарного предприятия или 

акционерного общества, а при отсутствии такого сайта - на официальном 

сайте администрации Приволжского муниципального района. 

        7. Опубликовать   настоящее  постановление   в информационном 

бюллетене  «Вестник Совета и администрации Приволжского 

муниципального района» и разместить на официальном сайте администрации 

Приволжского муниципального района. 

         8. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

 

ВРИП Главы Приволжского 

муниципального района      И.В.Мельникова 

 


