
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

От 30.04.2020     № 215 - п       

 
О представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера за отчетный период 

с 01.01.2019 по 31.12.2019 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 17.04.2020 

№ 272 «О представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 

декабря 2019 г.»,  законом Ивановской области от 30.04.2020 № 19-ОЗ «О 

представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 г.», 

письмом Минтруда России от 29.04.2020 № 18-2/10П-3880  о реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 17.04.2020 № 272 «О предоставлении 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 219» в связи с реализацией 

на территории Российской Федерации комплекса ограничительных и иных 

мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции   (COVID-19)   администрация  Приволжского  муниципального  района 

п о с т а н о в л я е т: 

 

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

имущественного характера за отчетный период с 01.01.2019 по 31.12.2019, срок 

представления которых установлен нормативно-правовыми актами 

администрации Приволжского муниципального района, представляются до 

01.08.2020 включительно. 

2. Уточненные сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера за отчетный период с 01.01.2019 по 

31.12.2019, срок представления которых установлен нормативно-правовыми 

актами администрации Приволжского муниципального района, представляются 

до 01.09.2020 включительно. 

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

имущественного характера за отчетный период с 01.01.2019 по 31.12.2019, срок 

размещения которых установлен нормативно-правовыми актами администрации 

Приволжского муниципального района разместить в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте администрации 



Приволжского муниципального района не позднее 20 августа 2020 г., а 

уточненные сведения не позднее 21 сентября 2020 г.  

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном 

бюллетене  «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте администрации Приволжского 

муниципального района. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Приволжского муниципального района - 

руководителя аппарата С.Е. Сизову. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020. 

 

 

 

Глава Приволжского 

муниципального района             И.В.Мельникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


