
                                                                                                                                                                      
          

 
 

ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от  16.06.2021                       № 43 
  
О внесении изменений в Порядок предоставления сведений о  
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного  
характера лицом, замещающим должность главы Администрации  
города Заволжья по контракту, и гражданами претендующими на  
замещение указанной должности, размещения указанных 
сведений на официальном сайте Администрации города  
Заволжья и предоставления этих сведений средствам массовой 
информации для опубликования в связи с их запросами,  
утвержденный решением Думы города Заволжья от 22.09.2017 № 42 
 
 
 В соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ                        
«О противодействии коррупции», от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых 
финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Указом 
Президента Российской Федерации от 10.12.2020 № 778 «О мерах             
по реализации отдельных положений Федерального закона «О цифровых 
финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Указом Губернатора 
Нижегородской области от 26.03.2021 № 40 «О мерах по реализации Указа 
Президента Российской Федерации  от 10.12.2020 г. № 778 «О мерах по 
реализации отдельных положений Федерального закона «О цифровых 
финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Дума города Заволжья 
решает: 
 1. Внести в Порядок предоставления сведений о доходах, расходах,                              
об имуществе и обязательствах имущественного характера лицом, 
замещающим должность главы Администрации города Заволжья по 
контракту, и гражданами претендующими на замещение указанной 
должности, размещения указанных сведений на официальном сайте 
Администрации города Заволжья и предоставления этих сведений средствам 
массовой информации для опубликования  в связи с их запросами, 
утвержденный решением Думы города Заволжья от 22.09.2017 № 42,  
следующие изменения: 
 
 



1.1. подпункт «г)» пункта 1 раздела 4 после слов(долей участия, паев 
в уставных (складочных) капиталах организаций» дополнить словами                     
«, цифровых финансовых активов, цифровой валюты)». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Новости Заволжья». 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить                            

на постоянную комиссию Думы города Заволжья по законности                                
и депутатской этике.  
 
 
      
Глава местного самоуправления      Е.П.Носкова 


