
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

22.02.2019 № 70 - п 

 
О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 

муниципального района 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 связи с изменением структуры администрации Приволжского 

муниципального района, руководствуясь Решением Совета Приволжского 

муниципального района от 25.10.2018 №69 «Об утверждении структуры 

администрации Приволжского муниципального района», администрация 

Приволжского муниципального района постановляет: 

 

1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального 

района от 10.02.2017 № 91-й «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» 

(далее - Постановление) следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 Постановления изложить в новой редакции:  

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 № 460 «Об утверждении формы справки о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 

внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», 

представляют с использованием специального программного обеспечения 

«Справки БК»: 

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 - ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным. 

1.2. В пункте 5 Постановления слова «отдел муниципальной службы и 

кадровой политики» заменить словами «отдел кадровой работы и общего 

обеспечения». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Приволжского муниципального района — 

руководителя аппарата, Сизову С.Е. 

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте администрации Приволжского муниципального 

района. 
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019. 

 

 

 

Глава Приволжского 

муниципального района                                                             И.В.Мельникова 
 


