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СУДЕБНЫЙ ДЕПАРТ AMEI-Ir

ПРИ ВЕРХОВНОМ СУДЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАUИИ

УПРАВЛЕНИЕ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Экз_N~ __

ПРИКАЗ
~$» /.f;' 20151'.

•

г. Самара

Об утверждении перечня должностей
федералыlOЙ государственной
гражданской службы районных,
городских судов Самарской области и
CaMapclcorO rаРНИЗОllllOГОвоенноrо суда,
при замещении которых федеральные
государственные гражщшские С.flужащие
обязаны предоставлять c-В(щеНIIIIо
доходах, расходах, об имуществе и
обязатеЛl>ствах имущественного
xapaH~Tepa своих СУПРУП1(супруга) и
несовершеннолеп1ИХ детей

Во исполнение статьи 3 Федерального закона от 03.12.2012 года
N~ 230-ФЗ «О КОliтроле за соответствием расходов лии, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам» и пункта 2 Указа
Президента Российской Федерации от 18.05.2009 года N2 557
«06 утверждении перечня должностей федеральной государственной
спуж6ы, при замещении которых федеральные государственные служащие
обязаны представлять сведения о своих доходах, 06 имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга:
и несовершеннолетних детей», а также в соответствии с приказом Судебноге
департамента при Верховном Суде Российской ФедераllИУ
N2 342 от 05 ноября 20] 5 года,

ПРИКАЗЫ IЗАЮ:
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Ю.Н.СафоненкоНачальник Управления

~.' области и Самарского гарнизонного военного суда, при за.'-'Iещениикоторых
федеральные государственные гражданские служащие обязаны представлять
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах Иl\f)'щественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей (далее - ПеречеНJ,).

2. Контроль за предоставлением сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах Ю1ущественного характера, а также сведения
о доходах, расходах, об Иl\f)'ществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
федеральными государственными гражданскими служащими районных
городских судов Самарской области и Самарского гаРНИЗОННОI'Овоенного
суда, указанных в прилагаемом Перечне возложить на председателей
соответствующих судов.

3. Отделу делопроизводства и контроля (Каблучка А. В.) довести
до сведения председателей районных, городских судов Самарской области
и Самарского гарнизонного военного суда настоящий приказ.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

,

/-



"

УТВЕРЖДЕН

приказом Управления
Судебного департам~нта
в Самарст<ой области
от <у'.>>> 11 2015 г. N~,:'г::

ПеречеНl,
должностей федераЛЫiOi1 государствеJlноi1l-ражданrкан служб!,) paiiOHHI,IX,
го]юдс!сих судов СамарсlCОЙ облаСТJlII Самарс!сога гаРННЗ0ННОГО BO~HJI()ГO
суд:!, ПРИ замещении ICOTOPblXфедералы!ые rocYAapcTBeНflble граЖД:НIСlсие

служащие обязаны предостзвляТ!, сведения о дОХОдПХ,рясходзх, 06
имуществе и обязательствах IIм)'ществеIПIОГО ХПР:llстера своих супруги

(супруrn) 11 неСОВСРШСJlIIOЛСТIН!Х ДСТСЙ

НачаjJЬНИКотдела
Заместитель начальника отдела
Главный специалист
Помощник председатсля суда
Помощник судьи
Консультант
Секретарь судебного заседания
Специалист, ведущий прием, учет, хранение и выдачу дел, материалов и
иных архивных документов
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