
                                         
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ 
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

16.04.2021                                                                                                                                          № 4 
 

О внесении изменений в Положение о 
представлении гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы 
в Земском собрании Городецкого 
муниципального района, и муниципальными 
служащими сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, о 
представлении муниципальными служащими 
сведений о расходах, а также об источниках 
получения средств, за счет которых совершена 
сделка, утвержденное постановлением главы 
местного самоуправления Городецкого 
муниципального района от 24.09.2015 № 50 
 
 

 В соответствии с федеральными законами от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», от 31 июля 2020 № 259-ФЗ «О цифровых 

финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Указом 

Президента Российской Федерации от 10 декабря 2020 № 778 «О мерах по 

реализации отдельных положений Федерального закона «О цифровых 

финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»,Указом Губернатора 

Нижегородской области от 26.03.2021 № 40 «О мерах по реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 10.12.2020 № 778 «О мерах по 

реализации отдельных положений Федерального закона «О цифровых 

финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» постановляю: 

1. Внести в Положение о представлении гражданами, претендующими 

на замещение должностей муниципальной службы в Земском собрании 

Городецкого муниципального района, и муниципальными служащими сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,  

о представлении муниципальными служащими сведений о расходах, а также об 

источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, 

утвержденное постановлением главы местного самоуправления Городецкого 

муниципального района от 24.09.2015 № 50, изменение, дополнив подпункт 
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«в» пункта 5 после слов «долей участия, паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций,» словами «цифровых финансовых активов, цифровой 

валюты,». 

2. Опубликовать настоящее постановление путем размещения  

на официальном сайте администрации района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю  

за собой. 

 

 
 
Председатель Земского собрания      Н.Ф. Поляков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


