
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 

 
                                     №_______ 

 
О внесении изменений в постановление администрации города 

Арзамаса от 22.10.2014 № 1825 «Об утверждении нормативных правовых 

актов, связанных с исполнением Федерального закона от 25.12.2008       

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

 

В соответствии со статьями 8, 8.1 Федерального закона от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 

от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 

лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 

статьей 15 Федерального закона от 02 марта 2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Указом Президента 

Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 559 «О представлении 

гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной 

государственной службы, и федеральными государственными служащими 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера», Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года 

№ 557 «Об утверждении перечня должностей федеральной государственной 

службы, при замещении которых федеральные государственные служащие 

обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей», Указом Президента Российской 

Федерации от 2 апреля 2013 № 309 «О мерах по реализации отдельных 

положений Федерального закона «О противодействии коррупции», Указом 

Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 года № 310 «О мерах по 

реализации отдельных положений Федерального закона «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам», Указом Президента Российской Федерации от 23 
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июня 2014 года № 453 «О внесении изменений в некоторые акты Президента 

Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции», Указом 

Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об 

утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и внесении изменений в 

некоторые акты Президента Российской Федерации», статьей 14 Закона 

Нижегородской области от 03 августа 2007 № 99-З «О муниципальной 

службе в Нижегородской области», Письмом Минтруда России от 25.12.2014 

N 18-0/10/В-8980 «О проведении федеральными государственными органами 

оценки коррупционных рисков»: 

1. Внести в постановление администрации города Арзамаса от 

22.10.2014 № 1825 «Об утверждении нормативных правовых актов, 

связанных с исполнением Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» (далее – постановление) следующие 

изменения: 

1.1. Приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции 

согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

1.2. Приложение 5 к постановлению изложить в новой редакции 

согласно приложению 2 к настоящему постановлению.  

2. Управлению коммуникаций администрации города Арзамаса 

обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете 

«Арзамасские новости»  и разместить на официальном сайте администрации 

города Арзамаса в сети интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации города по организационным и 

правовым вопросам Галкина А.А. 

 

 

 

 

 

Мэр города Арзамаса                                                                      А.А. Щелоков 
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Приложение 1 

 к постановлению администрации города Арзамаса  

от «___» ________ 2021г. № _______ 

 

«Приложение 1  

к постановлению администрации города Арзамаса 

от 22.10.2014  № 1825 

 

Перечень должностей муниципальной службы 

в администрации города Арзамаса, при назначении на которые 

граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и при замещении 

которых муниципальные служащие администрации города Арзамаса 

обязаны представлять сведения о своих доходах, о расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 

 

 

Высшие должности муниципальной службы (группа 5) 

 

Первый заместитель главы администрации. 

Заместитель главы администрации. 

Директор департамента финансов. 

 

Главные должности муниципальной службы (группа 4) 

 

Директор департамента. 

Председатель (руководитель) комитета. 

Начальник управления. 

Управляющий делами. 

Первый заместитель директора департамента. 

Первый заместитель председателя (руководителя) комитета. 
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Первый заместитель начальника управления. 

Заместитель управляющего делами. 

Начальник (заведующий) отдела. 

Заместитель директора департамента. 

Заместитель председателя (руководителя) комитета. 

Заместитель начальника управления. 

Начальник управления в составе департамента (комитета). 

Заместитель начальника управления в составе департамента (комитета). 

Заместитель начальника (заведующего) отдела. 

Начальник (заведующий) отдела в составе департамента, комитета, 

управления. 

 

Ведущие должности муниципальной службы (группа 3) 

  

Начальник (заведующий) сектора. ». 

 

 

 

  



Приложение 2 

 к постановлению администрации города Арзамаса  

от «___» ________ 2021г. № _______ 

 

«Приложение 5  

к постановлению администрации города Арзамаса 

от 22.10.2014  № 1825 

 

Перечень должностей муниципальной службы 

в администрации города Арзамаса, предусмотренных статьей 12 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции» 

 

Высшие должности муниципальной службы (группа 5) 

 

Первый заместитель главы администрации. 

Заместитель главы администрации. 

Директор департамента финансов. 

 

Главные должности муниципальной службы (группа 4) 

 

Директор департамента. 

Председатель (руководитель) комитета. 

Начальник управления. 

Управляющий делами. 

Первый заместитель директора департамента. 

Первый заместитель председателя (руководителя) комитета. 

Первый заместитель начальника управления. 

Заместитель управляющего делами. 

Начальник (заведующий) отдела. 

Заместитель директора департамента. 

Заместитель председателя (руководителя) комитета. 
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Заместитель начальника управления. 

Начальник управления в составе департамента (комитета). 

Заместитель начальника управления в составе департамента (комитета). 

Заместитель начальника (заведующего) отдела. 

Начальник (заведующий) отдела в составе департамента, комитета, 

управления. 

 

Ведущие должности муниципальной службы (группа 3) 

 

Начальник (заведующий) сектора.». 

 


