
 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

27.07.2017                                                                                              № 95-р 
 

 
О внесении изменений в распоряжение  
Администрации города Заволжья  
от 24.10.2014 года № 103-р 
 
 В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008              
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и с распоряжением Администрации 
города Заволжья от 21.10.2016 № 01-192к «О внесении изменений в штатное 
расписание и утверждении штатного расписания работников Администрации 
города Заволжья» внести в распоряжение Администрации города Заволжья от 
24.10.2014 № 103-р «Об утверждении Перечня должностей муниципальной 
службы в Администрации города Заволжья, при увольнении с которых на 
муниципальных служащих накладываются ограничения при заключении 
трудовых договоров, гражданско-правовых договоров» следующие изменения: 

1. Перечень должностей муниципальной службы в Администрации 
города Заволжья, при увольнении с которых на муниципальных служащих 
налагаются ограничения, предусмотренные статьей 12 Федерального закона  
от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», утвержденный 
распоряжением Администрации города Заволжья от 01.10.2014 № 91-р 
(Приложение 1),  изложить в новой прилагаемой редакции. 

2. Отделу по общим вопросам обеспечить опубликование настоящего 
распоряжения в газете «Новости Заволжья» и на официальном сайте 
Администрации города Заволжья (zavnnov.ru).  

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



                                                            
Приложение 

  
 УТВЕРЖДЕН  

 распоряжением Администрации 
 города Заволжья 

 от 27.07.2017 № 95-р 
  
 

Перечень 
должностей муниципальной службы в Администрации города Заволжья, при 

увольнении с которых на муниципальных служащих налагаются ограничения, 
предусмотренные статьей 12 Федерального закона  

от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
 

I. Должности муниципальной службы, отнесенные Реестром 
должностей муниципальной службы к главной группе должностей 
муниципальной службы: 

 
- глава Администрации города Заволжья; 
- заместитель главы Администрации города Заволжья; 
 
II. Должности муниципальной службы, замещение которых связано                                

с коррупционными рисками: 
 
- начальник отдела по делам архитектуры и градостроительства; 
- начальник отдела учета и финансовой отчетности – главный бухгалтер; 
- зам. начальника отдела учета и финансовой отчетности – зам. главного 

бухгалтера; 
- начальник бюджетного отдела; 
- начальник отдела по управлению муниципальным имуществом; 
- начальник отдела по общим вопросам; 
- начальник отдела по жилищным вопросам; 
- начальник отдела по делам ГОиЧС; 
- начальник юридического отдела; 
- главный специалист юридического отдела; 
- ведущий специалист отдела по делам архитектуры и градостроительства; 
- ведущий специалист отдела по жилищным вопросам; 
- ведущий специалист отдела по управлению муниципальным имуществом. 
 

__________________________ 
 


