
 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

Администрации  города Заволжья  
Городецкого муниципального района 

Нижегородской  области 
 

14.11.2017 
   

     № 153-р 

О внесении изменений в распоряжение  
Администрации города Заволжья  
от 01.04.2013 № 28-р 
 
 
 В целях приведения в соответствие с Указом Президента Российской 
Федерации от 19.09.2017 № 431 «О внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации в целях усиления контроля за соблюдением 
законодательства о противодействии коррупции» внести в распоряжение 
Администрации города Заволжья от 01.04.2013 № 28-р «Об утверждении 
Порядка представления сведений о расходах муниципальных служащих 
Администрации города Заволжья, их супругов и несовершеннолетних детей»:  

1. Внести следующие изменения в Порядок предоставления сведений о 
расходах муниципальных служащих Администрации города Заволжья, их 
супругов и несовершеннолетних детей, утвержденный распоряжением 
Администрации города Заволжья от 01.04.2013 № 28-р «Об утверждении 
Порядка предоставления сведений о расходах муниципальных служащих 
Администрации города Заволжья, их супругов и несовершеннолетних детей»: 

1.1. Пункт 3 Порядка предоставления сведений о расходах 
муниципальных служащих Администрации города Заволжья, их супругов и 
несовершеннолетних детей изложить в следующей редакции: 

«3. Муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих 
расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма 
сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих совершению сделок (сделки), и об 
источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершены 
сделки (совершена сделка)). Сведения представляются в форме справки, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. N 
460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые 
акты Президента Российской Федерации».». 



1.2. Приложение 1 к Порядку предоставления сведений о расходах 
муниципальных служащих Администрации города Заволжья, их супругов и 
несовершеннолетних детей исключить. 

2. Начальнику отдела по общим вопросам Администрации города 
Заволжья Л.Н. Астраптовой обеспечить опубликование настоящего 
распоряжения в газете «Новости Заволжья» и размещение на официальном 
сайте Администрации города Заволжья. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой. 
 
 
 
Глава Администрации                                                                     О.Н. Жесткова 
 
 
 



 


