
Администрация Сямженского муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 05.05.2015г. № 160  
 

с. Сямжа 
  

 

 
О внесении изменений в постановление 
администрации  района  от 10.10.2013 г. 
№ 418 
 

 

В целях приведения некоторых постановлений администрации района в со-
ответствие с действующим законодательством РФ 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципаль-
ные должности, и должности муниципальной службы и членов их семей на офи-
циальном сайте Администрации Сямженского муниципального района и предос-
тавления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для 
опубликования (далее – Порядок), утвержденный  постановлением администра-
ции Сямженского муниципального района от 10.10.2013 г. № 418, следующие из-
менения: 
 - приложение к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 

Администрации Сямженского муниципального района www. syamzha-
ar.vologda.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Информацию о размещении настоящего постановления на официальном 
сайте Администрации Сямженского муниципального района опубликовать в газе-
те «Восход». 
 
 
 
 
          Глава района                                                                         А. Б. Фролов  
 
 
 
 



Приложение  
к постановлению администрации  

Сямженского муниципального района  
от 05.05.2015г. № 160 

 
«Приложение 

к Порядку размещения сведений о доходах,  
расходах, об имуществе и обязательствах  

имущественного характера лиц, замещающих  
муниципальные  должности, и должности  

муниципальной службы и членов их семей  
на официальном сайте  Администрации  

Сямженского муниципального района  
и предоставления этих сведений  

общероссийским средствам массовой  
информации для опубликования 

Форма 
 

СВЕДЕНИЯ 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, и должности му-
ниципальной службы, включенные в Перечень муниципальных должностей и должностей муниципальной службы, при назначении на которые 

граждане и при замещении которых лица, замещающие муниципальные должности, и муниципальные служащие обязаны представлять сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный постановлением Главы Сямженского муниципального 

района от 31.07.2009г. № 356, за период с 1 января 20__ года 
по 31 декабря 20__ года 

 
№ 
п/п 

Фамилия 
и инициа-
лы лица, 
чьи све-

Долж-
ность 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспорт-
ные сред-

ства 
(вид, мар-

Декла-
риро-

ванный 
годо-

Сведения об источ-
никах получения 

средств, за счет ко-
торых совершена 

вид объ-
екта 

вид соб-
ствен-

пло-
щадь 

страна 
распо-

вид объ-
екта 

пло-
щадь 

страна 
распо-



дения 
разме-

щаются 

ности (кв.м) ложения (кв.м) ложения ка) вой 
доход1 
(руб.) 

сделка2 (вид при-
обретенного иму-

щества, источники) 
1.                                     
 Супруг 

(супруга) 
           

 Несовер-
шен-
нолетний 
ребенок 

           

2.             
 Супруг 

(супруга) 
           

 Несовер-
шен-
нолетний 
ребенок 

           

 
1 В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему муниципальную должность, и должность муниципальной службы, служащему (работнику) по месту службы 

(работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а 
также указываются отдельно в настоящей графе. 

2 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность, и должность муниципальной службы, служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.». 
 

                                                 
1 В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему муниципальную должность, и должность муниципальной службы, служащему (работнику) по месту службы 

(работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а 
также указываются отдельно в настоящей графе. 

2Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность, и должность муниципальной службы, служащего 
(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 


