
 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

Администрации  города Заволжья  
Городецкого муниципального района 

Нижегородской  области 
 

16.09.2015        № 81-р 
О внесении изменений в распоряжение  
Администрации города Заволжья  
от 01.10.2014 года № 91-р. 
 
 
 В соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 
559 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 
федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», от 
15.07.2015 № 364 «О мерах по совершенствованию организации деятельности в области 
противодействия коррупции» 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. 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, утвержденном распоряжением 
Администрации города Заволжья от 01.10.2014 № 91-р (Приложение 2) внести 
следующее изменение: 

- пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера возлагается: 
а) на гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной 

службы (далее - гражданин); 
б) на муниципального служащего, замещавшего по состоянию на 31 декабря 

отчетного года должность муниципальной службы, предусмотренную перечнем 
должностей (далее - муниципальный служащий), утвержденным настоящим 
распоряжением (Приложение 1); 

в) на муниципального служащего, замещающего должность муниципальной 
службы, не предусмотренную перечнем должностей, утвержденным настоящим 
распоряжением (Приложение 1), и претендующего на замещение должности 
муниципальной службы, предусмотренной этим перечнем (далее - кандидат на 
должность, предусмотренную перечнем). 

 



2. Считать утратившим силу распоряжение Администрации города Заволжья от 
10.06.2015 № 44-р «О внесении изменений в распоряжение Администрации города 
Заволжья от 01.10.2014 № 91-р». 

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

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 
 
 
Глава Администрации                                                                 А.И. Сорокин 


