
 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого  муниципального  района 
Нижегородской  области 

 
26.12.2013 г.  №  789-р 

 
Об утверждении Порядка представления лицами, 
замещающими должности муниципальной  
службы в администрации Городецкого района,  
сведений о своих расходах, а также о расходах  
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
 
 

Руководствуясь федеральным законом от 3.12.2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом 
Президента Российской Федерации от 02.04.2013 г. № 310 «О мерах по реализации 
отдельных положений Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»: 

1. Утвердить прилагаемые: 
1.1. Перечень должностей муниципальной службы  в администрации Городецкого 

муниципального района, при замещении которых муниципальный  служащий обязан 
представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей. 

1.2. Порядок представления лицами, замещающими должности муниципальной 
службы в администрации Городецкого района, сведений о своих расходах, а также  
о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
главы администрации района по персоналу и общим вопросам О.В. Варганова. 
 

 
Глава администрации        В.А. Труфанов 



 
         УТВЕРЖДЕН 

распоряжением  администрации 
Городецкого муниципального 
района от 26.12.2013 г.  № 789 
(в редакции от 12.09.2014 г. 487-р) 

  
 
 

Перечень 
должностей муниципальной  службы в администрации Городецкого 

муниципального района, при замещении которых муниципальный служащий обязан 
представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей 
 

 
I. Должности муниципальной службы, относящиеся к высшим должностям 

муниципальной службы (группа 5) 
 

1.1. Глава администрации Городецкого муниципального района 
1.2. Первый заместитель главы администрации района по строительству, 

жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту  
1.3. Заместитель главы администрации района по экономике, инвестициям и 

имуществу  
1.4. Заместитель главы администрации района по социальной политике 
1.5. Заместитель главы администрации района по персоналу и общим вопросам 
1.6. Начальник управления финансов 

II. Должности муниципальной службы,  
замещение которых связано с коррупционными рисками 

2.1.1. Начальник отдела информационных технологий 
2.1.2. Заместитель начальника отдела информационных технологий 
2.1.3. Начальник организационного отдела 
2.1.4. Начальник архивного отдела 
2.1.5. Ведущий специалист архивного отдела 
2.1.6. Начальник отдела по работе с кадрами 
2.1.7. Начальник сектора документооборота 
2.2. Юридический отдел 
2.2.1. Начальник отдела 
2.2.2. Главный специалист - юрисконсульт 
2.2.3. Ведущий специалист- юрисконсульт ( распоряжение от 29.12.2014 г. № 

736-р) 
2.3. Отдел планирования, учета и отчетности 
2.3.1. Начальник отдела - главный бухгалтер 
2.3.2.  Главный специалист ( распоряжение от 29.12.2014 г. № 736-р) 
2.4. Управление экономики 
2.4.1. Начальник управления 
2.4.2. Начальник отдела экономического развития 
2.4.3. Начальник отдела поддержки предпринимательства и потребительского рынка 
2.4.4. Начальник сектора инвестиционной деятельности 
2.4.5. Начальник сектора развития малого предпринимательства 
2.5. Отдел транспорта 
2.5.1 Начальник отдела 
2.6. Отдел по обеспечению экономической безопасности, взаимодействию с 



правоохранительными органами и мобилизационной подготовке 
2.6.1 Начальник отдела 
2.7. Отдел экологии и охраны природы 
2.7.1. Начальник отдела 
2.8. Сектор по труду 
2.8.1. Начальник сектора 
2.9. Управление архитектуры и строительства 
2.9.1. Начальник управления 
2.9.2. Главный специалист 
2.10. Отдел жилищной политики и жилищного фонда 
2.10.1. Начальник отдела 
2.10.2. Главный специалист - юрисконсульт 
2.10.3. Главный специалист 
2.10.4. Ведущий специалист 
2.11. Специалисты, обеспечивающие деятельность комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 
2.11.1. Главный специалист 
2.12. Управление  жилищно-коммунального хозяйства 
2.12.1. Начальник управления 
2.12.2. Заместитель начальника управления - начальник отдела обеспечения и 

контроля жилищно-коммунальных услуг  
2.13. Муниципальная жилищная инспекция 
2.13.1. Руководитель жилищной инспекции (начальник отдела) 
2.15. Управление финансов 
2.15.1. Заместитель начальника управления - начальник отдела планирования и 

анализа исполнения бюджета 
2.15.2 Начальник отдела бюджетного учета и отчетности - главный бухгалтер 
2.15.3 Начальник отдела муниципального казначейства 
2.15.4 Начальник отдела бюджетной политики и финансового контроля 
2.15.5 Начальник сектора электронных расчетов 
2.15.6. Заместитель начальника отдела бюджетной политики и финансового контроля 

(включен распоряжением от 12.09.2014 г. № 489-р) 
2.15. 7  Главный специалист отдела бюджетной политики и финансового контроля 

(включен распоряжением от 29.12.2014 г. № 736-р) 
2.16. Управление культуры и туризма 
2.16.1 Начальник управления 
2.16.2 Заместитель начальника управления - начальник отдела по сохранению 

культурного наследия и туризму 
2.17. Комитет по физической культуре и спорту 
2.17.1. Председатель комитета 
2.18. Управление муниципального заказа 
2.18.1. Начальник управления 
2.18.2. Главный специалист – юрисконсульт (распоряжение от 12.09.2014 г. № 489-р) 
2.18.3.  Заместитель начальника управления (распоряжение от 12.09.2014 г. № 489-р) 
2.19. Комитет администрации Городецкого муниципального района по 

управлению муниципальным имуществом 
2.19.1. Председатель комитета 
2.19.2. Начальник отдела учета и отчетности - главный бухгалтер 
2.19.3. Начальник отдела земельных отношений 
2.19.4. Главный специалист отдела земельных отношений 
2.19.5. Начальник отдела по работе с недвижимым имуществом 
2.19.6. Главный специалист отдела по работе с недвижимым имуществом 



2.19.7. Главный специалист-юрисконсульт отдела по работе с недвижимым 
имуществом 

2.19.8. Ведущий специалист-юрисконсульт отдела по работе с недвижимым 
имуществом 

2.19.9. Главный специалист-юрисконсульт отдела земельных отношений 
2.19.10. Ведущий специалист-юрисконсульт отдела земельных отношений 
2.20. Управление образования и молодежной политики 
2.20.1. Начальник управления 
2.20.2. Заместитель начальника управления 
2.20.3. Главный специалист, в должностные обязанности которого входит  

курирование муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений 
по реализации принципов государственной и региональной политики в 
области образования 

2.20.4. Главный специалист, в должностные обязанности которого входит 
курирование муниципальных бюджетных дошкольных учреждений по 
реализации принципов государственной и региональной политики в области 
образования 

2.20.5. Начальник сектора социально-правовой защиты детства 
2.20.6. Главный специалист сектора социально-правовой защиты детства 
2.21. Управление сельского хозяйства 
2.21.1. Начальник управления 
2.21.2. Главный специалист, в должностные обязанности которого входят исполнение 

функций по составлению реестров на получение льготных кредитов и на 
получение субсидий по возмещению процентной ставки по кредитам, 
полученным на развитие ЛПХ по развитию национальных проектов 

2.21.3  Главный специалист- главный бухгалтер (распоряжение от 29.12.2014 г. № 
736-р) 

2.21.4.  Главный специалист, в должностные обязанности которого входит 
формирование документов для выделения Министерством сельского хозяйства 
и продовольственных ресурсов Нижегородской области субсидий на 
поддержку сельскохозяйственного производства (распоряжение от 29.12.2014 
г. № 736-р) 

 
 
 
 

 
 
  
 
  
 
 



УТВЕРЖДЕН 
распоряжением  администрации 

Городецкого муниципального района 
от 26.12.2013 г.  № 789 

( в редакции распоряжения от 
12.09.2014 г № 488-р, распоряжения от 

06.04.2015г. № 160-р) 
 

 
 

ПОРЯДОК 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ ДОЛЖНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДЕЦКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, СВЕДЕНИЙ О СВОИХ РАСХОДАХ,  

А ТАКЖЕ О РАСХОДАХ СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ  

(ДАЛЕЕ – ПОРЯДОК) 
 

 
1. «1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру представления лицами, 

замещающими должности муниципальной службы в администрации Городецкого 
муниципального района (далее – муниципальные служащие), сведений о своих расходах,  
а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой 
сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) 
несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году 
представления сведений (далее - отчетный период), если общая сумма таких сделок 
превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет 
которых совершены эти сделки (далее – сведения о расходах).». (в редакции распоряжения 
от 06.04.2015г. № 160-р) 

2. Сведения о расходах представляют муниципальные служащие, замещающие 
должности муниципальной службы в администрации Городецкого муниципального 
района, включенные в Перечень должностей муниципальной службы в администрации 
Городецкого муниципального района, при замещении которых муниципальный служащий 
обязан представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный настоящим  «распоряжением» . (в 
редакции распоряжения от 06.04.2015г. № 160-р) 

3. «3. Сведения о расходах представляются муниципальными служащими не 
позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, и отражаются в соответствующем 
разделе справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, форма которой утверждена Президентом Российской Федерации» (в редакции 
распоряжения от 12.09.2014 г № 288-р) 

4. Муниципальные служащие представляют сведения о своих расходах, а также о 
расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке, 
предусмотренной пунктом 1 настоящего Порядка, совершенной за отчетный период  
с 1 января по 31 декабря. 

5. Сведения о расходах представляются муниципальными служащими в кадровую 
службу администрации района (отраслевого органа). 

«Глава администрации Городецкого района представляет сведения о расходах главе 
местного самоуправления Городецкого района. 

Глава местного самоуправления Городецкого района обеспечивает передачу 
сведений об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки 



(совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий 
доход муниципального служащего, и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих отчетному периоду, представленные в соответствии с Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» в кадровую службу 
администрации Городецкого района для размещения сведений на официальном портале 
администрации Городецкого муниципального района.». (в редакции распоряжения от 
06.04.2015г. № 160-р). 

6. Сведения о расходах, предусмотренные пунктом 1 настоящего Порядка и 
представленные в соответствии с ним, относятся к информации ограниченного доступа. 
Если федеральным законом такие сведения отнесены к сведениям, составляющим 
государственную тайну, они подлежат защите в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о государственной тайне. 

«7. Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки 
(совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий 
доход муниципального служащего, и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих отчетному периоду, представленные в соответствии с Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», размещаются на 
официальном портале администрации Городецкого муниципального района  
с соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований о 
защите персональных данных.).». (в редакции распоряжения от 06.04.2015г. № 160-р). 

8. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит работа 
со сведениями о расходах, виновные в их разглашении или использовании в целях, не 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9. Сведения о расходах, представленные в соответствии с настоящим Порядком 
муниципальными служащими, приобщаются к их личному делу. 

10. Муниципальные служащие, не представившие сведения, либо представившие 
заведомо недостоверные или неполные сведения о своих расходах, а также о расходах 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке, предусмотренной 
пунктом 1 настоящего Порядка, подлежат освобождению от замещаемой должности и 
(или) увольнению, или в отношении указанных лиц применяются иные меры 
юридической ответственности. 
 
  
 
  



 


