
                                         
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

ГЛАВЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

13.08.2014                                                                                                                                        № 15 
 

О внесении изменений в постановление главы 
местного самоуправления Городецкого муниципального 
района от 25.04.2013 № 9 «Об утверждении Положения 
о предоставлении гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы, 
и муниципальными служащими Земского собрания 
Городецкого муниципального района Нижегородской 
области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, о предоставлении муниципальными 
служащими сведений о расходах, а также об источниках 
получения средств, за счет которых совершена сделка» 
 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации 

от 18.05.2009 № 559 «О предоставлении гражданами, претендующими на 

замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными 

государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера» (в редакции Указов Президента РФ 

от 23.06.2014 № 453 и от 23.06.2014 № 460) постановляю: 

1. Внести в Положение о предоставлении гражданами, претендующими 

на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными 

служащими Земского собрания Городецкого муниципального района 

Нижегородской области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, о предоставлении муниципальными служащими 

сведений о расходах, а также об источниках получения средств, за счет которых 

совершена сделка, утвержденное постановлением главы местного 

самоуправления Городецкого муниципального района Нижегородской области 

от 25.04.2013 № 9, следующие изменения: 



 2 
1.1) в абзаце первом пункта 3 слова «по утвержденным формам 

справок» заменить словами «по утвержденной главой местного самоуправления 

форме справки»; 

1.2) абзац второй пункта 8 изложить в следующей редакции: 

«Муниципальный служащий может предоставить уточненные сведения  

в течение одного месяца после окончания срока, указанного в подпункте «б» 

пункта 3 настоящего Положения. Гражданин, назначаемый на должность 

муниципальной службы, может предоставить уточненные сведения в течение 

одного месяца со дня предоставления сведений в соответствии с подпунктом 

«а» пункта 3 настоящего Положения.». 

2. Опубликовать настоящее постановление путем размещения на 

официальном Интернет-портале администрации Городецкого района 

www.gorodets-adm.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

официального опубликования за исключением подпункта 1.1, который вступает 

в силу с 1 января 2015 года. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю  

за собой. 

 
 
Глава местного самоуправления         В.А. Зиненко 
 
 
 
 
 
 
 


