
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого  муниципального  района 
Нижегородской  области 

 
__02.07.2015__ 
 

                     № __1430___ 

 
О внесении изменений в  порядок размещения сведений  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного  
характера руководителя муниципального учреждения  
и членов его семьи на официальном портале администрации  
Городецкого муниципального района и предоставления этих сведений  
средствам массовой информации для опубликования 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ  
 «О противодействии коррупции» администрация Городецкого муниципального района  
п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера руководителя муниципального учреждения и членов его семьи 
на официальном портале администрации Городецкого муниципального района и 
предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования, 
утвержденный постановлением администрации Городецкого муниципального района от 
04.06.2013 г. №1812 (далее – Порядок) следующие изменения: 

1.1. Дополнить Порядок  пунктом 1.1. следующего содержания: 
«1.1. Размещение сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера на официальном сайте осуществляется в соответствии с 
Требованиями к размещению сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера руководителей федеральных государственных учреждений и 
членов их семей на официальных сайтах федеральных государственных учреждений 
(органов, осуществляющих функции и полномочия учредителей федеральных 
государственных учреждений) и предоставлению этих сведений общероссийским 
средствам массовой информации для опубликования, утвержденными Приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.01.2015 № 51н.». 

1.2. пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

указанные в пункте 2 настоящего Порядка, размещаются на официальном портале 
администрации Городецкого района в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, 
установленного для их подачи, и находятся весь период замещения соответствующим 
лицом должности руководителя муниципального учреждения.  

При представлении руководителем муниципального учреждения уточненных 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
соответствующие изменения вносятся в размещенные на официальном сайте сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не позднее 14 
рабочих дней после окончания срока, установленного для представления уточненных 
сведений.». 



1.3. В подпункте «б» пункта 5 слова «в 7-дневный срок» заменить словами «в 
течение семи рабочих дней». 

2. Организационному отделу администрации района обеспечить размещение  
настоящего постановления на официальном портале администрации Городецкого 
муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации района по персоналу и общим вопросам О.В. Варганова. 
 
 
 
И.о. главы администрации       А.Г. Кудряшов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


