
 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

Администрации  города Заволжья  
Городецкого муниципального района 

Нижегородской  области 
 

14.11.2017        № 154-р 
О внесении изменений в распоряжение  
Администрации города Заволжья  
от 01.10.2014 № 91-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»: 

1. Внести в распоряжение Администрации города Заволжья от 01.10.2014 № 
91-р «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы и лицами, замещающими должности муниципальной 
службы в Администрации города Заволжья, сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера» следующие изменения: 

1.1. Пункт 2 распоряжения изложить в следующей редакции: 
«2. Установить, что граждане, претендующие на замещение, и лица 

замещающие должности муниципальной службы в Администрации города 
Заволжья, представляют сведения 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 в 
соответствии с утвержденным настоящим распоряжением Положением и в форме 
справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 
2014 г. № 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 3 к распоряжению исключить. 
2. Внести в Положение о представлении гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы и лицами, замещающими 
должности муниципальной службы, в Администрации города Заволжья сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденное  
распоряжением Администрации города Заволжья от 01.10.2014 № 91-р «О 
представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы и лицами, замещающими должности муниципальной 
службы в Администрации города Заволжья, сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера» следующие изменения: 

2.1. Пункт 3 Положения изложить в следующей редакции: 



«3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера представляются в форме справки, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 460 «Об утверждении формы справки 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 
внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»: 

а) гражданами – при назначении на должности муниципальной службы, 
предусмотренные перечнем должностей; 

б) муниципальными служащими - ежегодно, не позднее 30 апреля года, 
следующего за отчетным.» 

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

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

 


