
В Совет депутатов МО «Понинское»  
                                   

СПРАВКА 
                 о доходах, об имуществе и обязательствах 
                         имущественного характера 
 

Главы МО «Понинское» 
_____________________________________________________________________________ 
 
    Я,Максимов Евгений Васильевич ,04 марта 1975 года рождения, 
_____________________________________________________________________________ 
                          (Ф.И.О., дата рождения) 
_____________________________________________________________________________ 
Муниципальное учреждение «Администрация  Муниципального образования 
«Понинское», Глава МО «Понинское», 
___________________________________________________________________________, 
     (основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае 
        отсутствия основного места работы или службы - род занятий) 
зарегистрированный по месту жительства по адресу:____________________________ 
427628,Удмуртия,Глазовский район,с.Понино,ул.Заречная,26; 
____________________________________________________________________________, 
                  (адрес регистрации по месту жительства) 
проживающий по адресу: ______________________________________________________ 
 
427628,Удмуртия, г.Глазов  ул.Калинина дом 10А квартира 54 
_______________________________________________________________, 
                   (адрес фактического места жительства) 
сообщаю  сведения <3>  о  доходах, об  имуществе,  принадлежащем  на  праве 
собственности,   о   вкладах   в   банках,  ценных  бумагах, обязательствах 
имущественного характера <4>: Максимова Евгения Васильевича 
 
                  Раздел 1. Сведения о доходах за период 
               с "01" января 2012 года по "31"декабря 2012 года <5> 

 
N  
п/п 

Вид дохода                Величина дохода <6> (руб.)  

1  2                     3               
1  Доход по основному месту работы          

 
304 461,07 

2  Доход от педагогической деятельности       24 152,29 
3  Доход от научной деятельности            Доходов от научной деятельности 

не имею 
4  Доход от иной творческой деятельности    Доходов от творческой 

деятельности не  имею 
5  Доход от вкладов в банках и иных         

кредитных организациях <7>               
Доходов от вкладов в банках и 
иных кредитных организаций не  
имею 

6  Доход от ценных бумаг и долей участия    
в коммерческих организациях              

Доходов от ценных бумаг и долей 
участия в коммерческих 
организациях не имею 

7  Иные доходы (указать вид дохода),         
физические лица и организации, от которых они 
получены:   
1)                                       
2)                                       
3)                                       

 
 
 
Иных доходов не имею 

8  Итого доход за отчетный период           
 

328 613,36 



 
                      Раздел 2. Сведения об имуществе 
 
                         2.1. Недвижимое имущество 

 
N  
п/п 

Вид и наименование    
имущества        

Вид собственности <8> Место нахождения 
(адрес)     

Площадь 
(кв. м) 

1  2            3            4        5    
1 Земельные участки <9>: 

1)          Для ведения 
личного подсобного 
хозяйства                              
2)                     

Индивидуальная 
собственность 

 

Удмуртская 
Республика , 
Глазовский район,  
с. Понино 
ул.Заречная,36 

4400 

2  Жилые дома:            
1)                     
2)                     

  
                               Жилых домов не имею 

3  Квартиры:              
1)                                      
2)                     

 
 

Квартир не имею 

4  Дачи:                  
1)                     
2)                     

 
Дач не имею 

5  Гаражи:                
1)                     
2)                     

 
                                   Гаражей не имею 

6  Иное недвижимое        
имущество:             
1)                     
2)                     

 
                          Иного недвижимого имущества не имею 

 
                        2.2. Транспортные средства 

 
N  
п/п 

Вид и марка      
транспортного средства 

Вид собственности <10>  Место регистрации   

1  2           3             4           
1 Автомобили легковые:   

1)      Тойтота Королла   
JTNBV 58E 10J 0145221        
2)                     

Индивидуальная 
собственность 

 

РЭП ГИБДД г.Глазова 
Ул.Парковая, 24 

2 Автомобили грузовые:   
1)                     
2)                     

 
                      Автомобилей грузовых не имею 

 3 Автоприцепы:           
1)                     
2)                     

                             
                               Автоприцепов не имею 

4  Мототранспортные       
средства:              
1)                     
2)                     

 
           Мототранспортных средств не имею 



5  Сельскохозяйственная   
техника:               
1)                     
2)                     

 
            Сельскохозяйственной техники не имею 

6  Водный транспорт:      
1)                     
2)                     

 
                          Водного транспорта не имею 

7  Воздушный транспорт:   
1)                     
2)                     

                            
                             Воздушного транспорта не имею 

8  Иные транспортные      
средства:              
1)                     
2)                     

              
                 Иных транспортных средств не имею 

 
                 Раздел 3. Сведения о денежных средствах, 
                   находящихся на счетах в банках и иных 
                        кредитных организациях <11> 

 
N  
п/п 

Наименование и адрес   
банка или иной кредитной 
организации        

Вид    
и валюта  
счета <12> 

Дата    
открытия  
счета    

Номер  
счета  

Остаток     
на счете <13>  
(руб.)     

1  2             3      4     5    6       
 Денежных средств, находящихся на счетах в банках и иных кредитных организациях 

не имею 
 

                    Раздел 4. Сведения о ценных бумагах 
 
                 4.1. Акции и иное участие в коммерческих 
                 организациях (договор ______________) <14> 

 
N  
п/п 

Наименование      
и организационно- 
правовая форма    
организации <15>  

Место     
нахождения  
организации  
(адрес)    

Уставный   
капитал   
<16> (руб.) 

Доля     
участия <17> 

Основание   
участия 
<18> 

1  2        3       4      5       6       
 Акций не имею, участия в коммерческих организациях не принимает 

 
                          4.2. Иные ценные бумаги 
                   (договор ______________________) <19> 

 
N  
п/п 

Вид ценной   
бумаги <20>  

Лицо,     
выпустившее   
ценную бумагу  

Номинальная   
величина     
обязательства  
(руб.)      

Общее    
количество  

Общая     
стоимость   
<21> (руб.)  

1  2       3        4        5      6       
 Иных ценных бумаг не имею 

 
     
Итого   по   подразделу   4   "Сведения  о  ценных  бумагах"  суммарная 
декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих 
организациях (руб.),нет___________________________________________________. 
 
                   Раздел 5. Сведения об обязательствах 



                         имущественного характера 
 
                    5.1. Объекты недвижимого имущества, 
                      находящиеся в пользовании <22> 

 
N  
п/п 

Вид      
имущества   
<23>      

Вид и сроки  
пользования  
<24>     

Основание     
пользования    
<25>       

Место нахождения 
(адрес)     

Площа

дь 
(кв. м) 

1  2       3      4        5        6    
1. Жилой дом Безвозмездное 

пользование, 
бессрочно 
 

Фактическое 
предоставление  
отцом Максимовым 
Василием 
Петровичем,  
зарегистрирован  по 
месту жительства 
20.03.2002 года 

Удмуртия, 
Глазовский район, 
c.Понино,  
ул. Заречная,26 

81,0 

2 2-комнатная 
приватизирован

ная квартира 

Безвозмездное 
пользование, 
бессрочно 
 

Фактическое 
предоставление 
супругой 
Максимовой Еленой 
Леонидовной и ее 
несовершеннолетни

м сыном Кашиным 
Дмитрием 
Андреевичем 

Удмуртия,  
г.Глазов, 
ул.Калинина  
дом 10а кв.54 
 

50,5 

 
                      5.2. Прочие обязательства <26> 

 
N  
п/п 

Содержание   
обязательства 
<27>      

Должник <28> Основание   
возникновения 
<29>     

Сумма     
обязательства 
<30> (руб.) 

Условия    
обязательства 
<31>     

1  2       3      4      5       6       
 Прочих обязательств не имею 

 
    Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. Даю согласие на 
проверку настоящих сведений. 
________________________________________(____Е.В.Максимов________________) 
  (подпись муниципального служащего Удмуртской Республики 
     (гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы 
Удмуртской Республики) с ее расшифровкой (фамилия и инициалы). 
"_16__" __апреля_____________ 2013 года 
___________________________________________________________________________ 
         (Ф.И.О., должность и подпись лица, принявшего справку) 
 



В Совет депутатов МО «Понинское»  
 
                                   

СПРАВКА 
                 о доходах, об имуществе и обязательствах 
                         имущественного характера 
 

Супруги Главы МО «Понинское» 
_____________________________________________________________________________ 
 
    Я , Максимов Евгений Васильевич ,04 марта 1975 года рождения 
_____________________________________________________________________________ 
                          (Ф.И.О., дата рождения) 
_____________________________________________________________________________ 
Муниципальное учреждение «Администрация  Муниципального образования 
«Понинское», Глава МО «Понинское»,  
____________________________________________________________________________, 
     (основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае 
        отсутствия основного места работы или службы - род занятий) 
зарегистрированный по месту жительства по адресу:____________________________ 
427628,Удмуртия,Глазовский район,с.Понино,ул.Заречная,26; 
____________________________________________________________________________, 
                  (адрес регистрации по месту жительства) 
проживающий по адресу: ______________________________________________________ 
 
427628,Удмуртия, г.Глазов  ул.Калинина дом 10А квартира 54 
_______________________________________________________________, 
                   (адрес фактического места жительства) 
сообщаю  сведения <3>  о  доходах, об  имуществе,  принадлежащем  на  праве 
собственности,   о   вкладах   в   банках,  ценных  бумагах, обязательствах 
имущественного характера <4>: Максимовой Елены Леонидовны,   
_____________________________________________________________________________ 
 
                  Раздел 1. Сведения о доходах за период 
               с "01" января 2012 года по "31"декабря 2012 года <5> 

 
N  
п/п 

Вид дохода                Величина дохода <6> (руб.)  

1  2                     3               
1  Доход по основному месту работы          

 
352 805,66 

2  Доход от педагогической деятельности     Доходов от педагогической 
деятельности не имеет 

3  Доход от научной деятельности            Доходов от научной деятельности 
не имеет 

4  Доход от иной творческой деятельности    Доходов от творческой 
деятельности не имеет 

5  Доход от вкладов в банках и иных         
кредитных организациях <7>               

Доходов от вкладов в банках и 
иных кредитных организаций не 
имеет 

6  Доход от ценных бумаг и долей участия    
в коммерческих организациях              

Доходов от ценных бумаг и долей 
участия в коммерческих 
организациях не имеет 



7  Иные доходы (указать вид дохода),         
физические лица и организации, от которых они 
получены:   
1)                                       
2)                                       
3)                                       

 
 
 
Иных доходов не имеет 

8  Итого доход за отчетный период           
 

352 805,66 

 
                      Раздел 2. Сведения об имуществе 
 
                         2.1. Недвижимое имущество 

 
N  
п/п 

Вид и наименование    
имущества        

Вид собственности <8> Место нахождения 
(адрес)     

Площадь 
(кв. м) 

1  2            3            4        5    
1  Земельные участки <9>: 

1)                     
2)                     

 
                        Земельных участков не имеет 
 

2  Жилые дома:            
1)                     
2)                     

  
                               Жилых домов не имеет 

3  Квартиры:              
1)   2-комнатная 
приватизированная  квартира                                   
2)                     

Общая долевая 
собственность  1/3 доли 

Удмуртия,  
Г.Глазов 
Ул.Калинина  
Дом 10а кв.54 

 
 
50,5 кв.м 

4  Дачи:                  
1)                     
2)                     

 
Дач не имеет 

5  Гаражи:                
1)                     
2)                     

 
                                   Гаражей не имеет 

6  Иное недвижимое        
имущество:             
1)                     
2)                     

 
                          Иного недвижимого имущества не имеет 

 
                        2.2. Транспортные средства 

 
N  
п/п 

Вид и марка      
транспортного средства 

Вид собственности <10>  Место регистрации   

1  2           3             4           
1  Автомобили легковые:   

1)                     
2)                     

 
Автомобилей легковых не имеет 

2  Автомобили грузовые:   
1)                     
2)                     

 
                      Автомобилей грузовых не имеет 

3  Автоприцепы:           
1)                     
2)                     

                             
                               Автоприцепов не имеет 



4  Мототранспортные       
средства:              
1)                     
2)                     

 
           Мототранспортных средств не имеет 

5  Сельскохозяйственная   
техника:               
1)                     
2)                     

 
            Сельскохозяйственной техники не имеет 

6  Водный транспорт:      
1)                     
2)                     

 
                          Водного транспорта не имеет 

7  Воздушный транспорт:   
1)                     
2)                     

                            
                             Воздушного транспорта не имеет 

8  Иные транспортные      
средства:              
1)                     
2)                     

              
                 Иных транспортных средств не имеет 

 
                 Раздел 3. Сведения о денежных средствах, 
                   находящихся на счетах в банках и иных 
                        кредитных организациях <11> 

 
N  
п/п 

Наименование и адрес   
банка или иной кредитной 
организации        

Вид    
и валюта  
счета <12> 

Дата    
открытия  
счета    

Номер  
счета  

Остаток     
на счете <13>  
(руб.)     

1  2             3      4     5    6       
 Денежных средств, находящихся на счетах в банках и иных кредитных организациях 

не имеет 
 

                    Раздел 4. Сведения о ценных бумагах 
 
                 4.1. Акции и иное участие в коммерческих 
                 организациях (договор ______________) <14> 

 
N  
п/п 

Наименование      
и организационно- 
правовая форма    
организации <15>  

Место     
нахождения  
организации  
(адрес)    

Уставный   
капитал   
<16> (руб.) 

Доля     
участия <17> 

Основание   
участия 
<18> 

1  2        3       4      5       6       
 Акций не имеет, участия в коммерческих организациях не принимаю 

 
                          4.2. Иные ценные бумаги 
                   (договор ______________________) <19> 

 
N  
п/п 

Вид ценной   
бумаги <20>  

Лицо,     
выпустившее   
ценную бумагу  

Номинальная   
величина     
обязательства  
(руб.)      

Общее    
количество  

Общая     
стоимость   
<21> (руб.)  

1  2       3        4        5      6       
 Иных ценных бумаг не имеет 

 
     



Итого   по   подразделу   4   "Сведения  о  ценных  бумагах"  суммарная 
декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих 
организациях (руб.), нет___________________________________________________. 
 
                   Раздел 5. Сведения об обязательствах 
                         имущественного характера 
 
                    5.1. Объекты недвижимого имущества, 
                      находящиеся в пользовании <22> 

 
N  
п/п 

Вид      
имущества   
<23>      

Вид и сроки  
пользования  
<24>     

Основание     
пользования    
<25>       

Место нахождения 
(адрес)     

Площа

дь 
(кв. м) 

1  2       3      4        5        6    
1. Земельный 

участок для 
ведения личного 
подсобного 
хозяйства 

Безвозмездное 
пользование,  
бессрочно 

Фактическое 
предоставление 
супругом 
Максимовым 
Евгением 
Васильевичем 

Удмуртская 
Республика, 
Глазовский район, 
с.Понино 
ул.Заречная, 36 

4400 

 
                      5.2. Прочие обязательства <26> 

 
N  
п/п 

Содержание   
обязательства 
<27>      

Должник <28> Основание   
возникновения 
<29>     

Сумма     
обязательства 
<30> (руб.) 

Условия    
обязательства 
<31>     

1  2       3      4      5       6       
 Прочих обязательств не имеет 

 
    Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. Даю согласие на 
проверку настоящих сведений. 
________________________________________(____Е.В.Максимов__________________) 
  (подпись муниципального служащего Удмуртской Республики 
     (гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы 
Удмуртской Республики) с ее расшифровкой (фамилия и инициалы). 
"_16___" __апреля ____________ 2013 года 
___________________________________________________________________________ 
          (Ф.И.О., должность и подпись лица, принявшего справку) 


