
 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

ГЛАВЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ 
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
от 15.09.2014          № 6 
 
«О внесении изменений в Положение 
«О предоставлении гражданами, 
претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы, 
сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера и представлении  
муниципальными служащими сведений  
о доходах, об имуществе и обязательствах  
имущественного характера», утвержденное 
Постановлением Главы местного 
самоуправления города Заволжья 
от 26.01.2010 № 2 
 
 

 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

23.06.2014 № 453 «О внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Положение «о предоставлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы и 
муниципальными служащими  сведений о доходах и обязательствах 
имущественного характера» следующие изменения: 

1.1. Пункт 3 Положения изложить в следующей редакции: 
«3. Сведения: 
а) о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
представляются по утвержденной Президентом Российской Федерации 
форме справки гражданами при назначении на должности муниципальной 
службы, предусмотренные перечнем должностей, указанным в пункте 2 
настоящего Положения; 
б) о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
представляются по утвержденной Президентом Российской Федерации 
форме справки муниципальными служащими, замещающими должности 
муниципальной службы, предусмотренные перечнем должностей, указанным 



в пункте 2 настоящего Положения, ежегодно не позднее 30 апреля года, 
следующего за отчетным»; 
1.2. пункт 6 Положения изложить в следующей редакции: 
«6. Сведения, представленные гражданами и муниципальными служащими, 
представляются в отдел по организационным вопросам Думы города 
Заволжья в порядке, устанавливаемом руководителем органа местного 
самоуправления»; 
1.3. абзац второй пункта 7 Положения читать в следующей редакции: 
«Муниципальный служащий может представить уточненные сведения в 
течение одного месяца после окончания срока, указанного в подпункте «б» 
пункта 3 настоящего Положения. Гражданин, назначаемый на должность 
муниципальной службы, может представить уточненные сведения в течение 
одного месяца со дня представления сведений в соответствии с подпунктом 
«а» пункта 3 настоящего Положения»; 
1.4. пункт 11 Положения изложить в следующей редакции: 
«11. Сведения, представляемые гражданами и муниципальными служащими 
в соответствии с настоящим Положением, относятся к информации 
ограниченного доступа. 
Если Федеральным законом такие сведения отнесены к сведениям, 
составляющим государственную тайну, они подлежат защите в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о государственной тайне. 
Эти сведения представляются главе местного самоуправления, наделенным 
полномочиями назначать на должность и освобождать от должности 
муниципальных служащих, а также иным должностным лицам в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации»; 
1.5. абзац второй пункта 14 изложить в следующей редакции: 
«В случае, если гражданин или муниципальный служащий, представившие в 
отдел по организационным вопросам справки о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, не были назначены на должность 
муниципальной службы, включенную в утвержденный перечень должностей, 
эти справки в дальнейшем не могут быть использованы и подлежат 
уничтожению». 

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2015г. 
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 

собой. 
 
 
 

Глава местного самоуправления                                                  А.А. Семенов 


