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ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 21.02.2018                             №  6 
 
О внесении изменений в решение 
Думы города Заволжья от 20.04.2016 № 34 
«О Комиссии по соблюдению требований 
к должностному поведению лиц, 
замещающих муниципальные должности 
в городе Заволжье, и урегулированию 
конфликта интересов» 
 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ                             
«О противодействии коррупции», Законом Нижегородской области                                   
от 07.03.2008 №20-З «О противодействии коррупции     в Нижегородской 
области»,  рассмотрев заключение Городецкой городской  прокуратуры                                
от 23.01.2018,   Дума города Заволжья решает: 
 1. Внести в решение Думы города Заволжья от 20.04.2016 № 34                                  
«О Комиссии по соблюдению требований к должностному поведению лиц, 
замещающих муниципальные должности в городе Заволжье, и урегулированию 
конфликта интересов» следующие изменения: 
 1.1. В пунктах 1,2,3 решения после слов  «...замещающих муниципальные 
должности в городе Заволжье...» дополнить слова «...лица, замещающего 
должность муниципальной службы…» . 
 1.2.В приложение 1 к решению Думы внести следующие изменения: 
1.2.1. Название Положения изложить в следующей редакции: 
«Положение о Комиссии по соблюдению требований к должностному 
поведению лиц, замещающих муниципальные должности в городе Заволжье, 
лица, замещающего должность муниципальной службы, и урегулированию 
конфликта интересов»; 
1.2.2. По тексту Положения, включая приложения 1,2 к Положению,                                   
в приложении 2 к решению Думы после слов «...замещающих муниципальные 
должности в городе Заволжье...» дополнить слова «...лица, замещающего 
должность муниципальной службы...» - в соответствующем падеже; 
1.2.3. Подпункт а) пункта  1.3. Положения изложить в следующей редакции: 

«а) в обеспечении соблюдения лицами, замещающими муниципальные 
должности:  главы местного самоуправления города Заволжья, депутата Думы 
города Заволжья (далее - лица, замещающие муниципальные должности),                             
а также лицом, замещающим должность  муниципальной службы – главы 
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Администрации города Заволжья (далее – лицо, замещающее должность 
муниципальной службы), ограничений и запретов, требований                               
о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения 
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года                    
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее - Федеральный закон                           
«О противодействии коррупции)», другими федеральными законами;». 
   2. Опубликовать настоящее решение в газете «Новости Заволжья».  
 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить                                      
на постоянную комиссию  Думы города Заволжья по законности и депутатской 
этике  (А.А.Мельников). 

 
  
 

Глава местного самоуправления                                                           А.К.Пенский  
 

 
          

      
 


