
 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

ГЛАВЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ 
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
25.09.2015 
            №4 
О внесении изменений  в Положение 
«О проверке достоверности  и полноты 
сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы в Думе города Заволжья, 
и муниципальными служащими  Думы 
города Заволжья и соблюдения муниципальными 
служащими требований к служебному поведению» 
 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 
в сфере противодействия коррупции, на основании Федерального закона от 
25.12.2008 г. №273-ФЗ   «О противодействии коррупции», Указами  
Президента РФ от  23.06.2014  №453 «О внесении изменений в некоторые 
акты Президента Российской Федерации по вопросам противодействия 
коррупции», от 15.07.2015 № 364  «О мерах по совершенствованию 
организации деятельности в области противодействия коррупции», Указом 
Губернатора Нижегородской области от 05.09.2014 № 98 «О внесении 
изменений в некоторые Указы Губернатора Нижегородской области,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Положение «О проверке достоверности и полноты 
сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы в Думе города Заволжья, и 
муниципальными служащими Думы города Заволжья и соблюдения 
муниципальными служащими требований к служебному поведению», 
утвержденное постановлением Главы местного самоуправления от 
29.05.2012г. № 14, следующие  изменения: 

1.1. пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1.  Настоящим Положением определяется порядок осуществления проверки: 
а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с 
Постановлением главы местного самоуправления города Заволжья от 
24.08.2015 № 3: 
- гражданами, претендующими на замещение должности муниципальной 
службы (далее - граждане), на отчетную дату; 



- муниципальными служащими, замещающими по состоянию на 31 декабря 
отчетного года должность муниципальной службы, предусмотренную 
перечнем должностей, утвержденным постановлением главы местного 
самоуправления города Заволжья от 24.08.2015 № 3 (приложение № 2); 
- муниципальными служащими, замещающими  должность муниципальной 
службы, не предусмотренную перечнем должностей, утвержденным 
Постановлением главы местного самоуправления города Заволжья от 
24.08.2015 № 3 (приложение № 2), и претендующими на замещение 
должности муниципальной службы, предусмотренной этим перечнем (далее -
кандидаты на должность, предусмотренную перечнем). 
б) достоверности и полноты сведений, представленных гражданами при 
поступлении на федеральную государственную службу в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - сведения, 
представляемые гражданами в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации); 
в) соблюдения муниципальными служащими в течение трех лет, 
предшествующих поступлению информации, явившейся основанием для 
осуществления проверки, предусмотренной настоящим подпунктом, 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании 
конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами (далее - требования к 
служебному поведению). 
 2. подпункт ж) пункта  12 изложить в следующей редакции: 
«ж)  идентификационный номер налогоплательщика (в случае направления 
запроса в налоговые органы Российской Федерации)»; 
 3. пункт 12 дополнить подпунктом з) изложив его в следующей 
редакции: 
«з) другие необходимые сведения.». 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации города Заволжья. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
 
 

 
Глава местного самоуправления                                                  А.К. Пенский 


