
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от   21.03.2014                                                  № 103 - р  

  

Об утверждении формы бланка сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера 

муниципального служащего администрации Приволжского 

муниципального района, его супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей для размещения на официальном сайте администрации 

Приволжского муниципального района и предоставления этих сведений 

общероссийским средствам массовой информации для опубликования 

 

( Редакция от 26.05.2015 (с изм., вступ. в силу с 26.02.2015) 

 

В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», Указом Президента РФ  от 08.07.2013 № 

613 «Вопросы противодействия коррупции», постановлением администрации 

Приволжского муниципального района от 16.02.2015 № 204-п «Об 

утверждении перечня должностей муниципальной службы в администрации 

Приволжского муниципального района, при назначении на которые граждане 

и при  замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять 

сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, 

а также сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», 

 

1.Утвердить форму бланка сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера муниципального служащего 

администрации Приволжского муниципального района, его супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей для размещения на официальном 

сайте администрации Приволжского муниципального района и 

предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой 

информации для опубликования (прилагается). 

2. Установить, что указанная в п. 1 настоящего распоряжения форма 

бланка предоставляется в отдел муниципальной службы и кадровой 

политики администрации Приволжского муниципального района на 

бумажном носителе, а также в электронном виде. 

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

имущественного характера  за весь период замещения муниципальным 

служащим должностей, замещение которых влечет за собой размещение его 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

 
 



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

имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей находятся на официальном сайте и 

ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, 

установленного для их подачи. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

руководителя аппарата администрации Приволжского муниципального 

района. 

5. Распоряжение администрации Приволжского муниципального района 

от 19.03.2013 № 122-р «Об утверждении формы бланка сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального 

служащего администрации Приволжского муниципального района, его 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей для размещения на 

официальном сайте администрации Приволжского муниципального района» 

признать утратившим силу. 

6. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном 

бюллетене «Вестнике Совета Приволжского муниципального района и 

администрации Приволжского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте администрации Приволжского муниципального района. 

7.  Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания. 

 

 

 

Врио главы администрации Приволжского 

муниципального района                                                            В.П. Куренёв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к 

распоряжению администрации 

Приволжского муниципального района 

 от 21.03.2014 № 103-р 

 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера муниципального служащего администрации Приволжского муниципального района, его супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей  

за период с 1 января 20__ года по 31 декабря 20__ года 

 
 Деклари- 

рованный 

годовой  

доход    

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого     

  имущества и транспортных средств,   

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов     

 недвижимого имущества, находящегося 

в      пользовании 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 

приобретению земельного 

участка, другого объекта 

недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 

бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций), если 

сумма сделки превышает общий 

доход лица, замещающего 

должность муниципальной 

службы   и его супруги 

(супруга), за три последних 

года, предшествующих 

совершению сделки 

вид      

объектов 

недви-   

жимости 

площадь 

(кв. м) 

страна  

распо-  

ложения 

транспортные 

средства (с  

 указанием  вида 

и    

марки) 

вид      

объектов 

недви-   

жимости 

площадь 

(кв. м) 

страна  

распо-  

ложения 

Фамилия, имя,   

отчество 

муниципального  

  служащего, его   

    должность 

         

Супруг (супруга)  

  (без указания    

Ф.И.О.) 

         

Несовершеннолетн

ий 

  ребенок (дети)   

  (без указания    

 Ф.И.О.) 

         

 
_______________ Фамилия, И.О. 

                                                                                              (подпись, дата)



 


