
 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

Администрации  города Заволжья  
Городецкого муниципального района 

Нижегородской  области 
 

____01.10.2014____ 
   

     № ____92-р____ 

О внесении изменений и дополнений 
в распоряжение Администрации города  
Заволжья от 27.06.2012 года № 85-р. 
 
 
 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», Указом Губернатора Нижегородской области 
от 05.09.2014 № 98 «О внесении изменений в некоторые Указы Губернатора 
Нижегородской области» внести в распоряжение Администрации города Заволжья от 
27.06.2012 № 85-р «Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты 
сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, и муниципальными служащими, и соблюдения 
муниципальными служащими требований к служебному поведению в Администрации 
города Заволжья» следующие изменения и дополнения:  

1. В Положении о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и 
муниципальными служащими, и соблюдения муниципальными служащими требований 
к служебному поведению в Администрации города Заволжья, утвержденном 
распоряжением Администрации города Заволжья от 27.06.2012 № 85-р: 

1.1. В подпункте «а» пункта 1: 
1.1.1. Слово «представляемых» заменить словом «представленных». 
1.1.2. Слова «по состоянию на конец отчетного периода» заменить словами «за 

отчетный период и за два года, предшествующие отчетному периоду». 
1.2. В подпункте «б» пункта 1 слово «представляемых» заменить словом 

«представленных». 
1.3. Подпункт «в» пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«в) соблюдения муниципальными служащими в течение трех лет, 

предшествующих поступлению информации, явившейся основанием для 
осуществления проверки, предусмотренной настоящим подпунктом, ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, 
исполнения ими должностных обязанностей, установленных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Нижегородской области (далее – установленные 
ограничения).». 

1.4. Дополнить пункт 6 подпунктом «в» следующего содержания: 



«в) начальником отдела по общим вопросам.». 
1.5. Подпункт «е» пункта 10 изложить в следующей редакции: 
«е) фамилия, инициалы, номер телефона и идентификационный номер 

налогоплательщика муниципального служащего, подготовившего запрос;». 
2. Начальнику отдела по общим вопросам Администрации города Заволжья Л.Н. 

Астраптовой разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 
Администрации города Заволжья. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 

 
 

И.о. главы Администрации                                                                 Р.В. Зиненко 


