ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
РЕШЕНИЕ
№ 32

17.02.2016
О внесении изменений в контракт с
лицом, назначаемым на должность
главы администрации города Нижнего Новгорода, утвержденный решением городской Думы города
Нижнего Новгорода от 03.11.2010
№ 57

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 03
ноября 2015 года № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 3
августа 2007 года № 99-З «О муниципальной службе в Нижегородской области», статьями 29, 42, 42.1 Устава города Нижнего Новгорода
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:
1. Внести в контракт с лицом, назначаемым на должность главы администрации города Нижнего Новгорода, утвержденный решением городской
Думы города Нижнего Новгорода от 03.11.2010 № 57 (с изменениями,
внесенными решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от
25.05.2011 № 74, от 17.10.2012 № 173, от 20.03.2013 № 49, от 18.09.2013 № 130,
от 24.09.2014 № 149, от 18.02.2015 № 30, от 07.10.2015 № 191, от 28.10.2015
№ 225) следующие изменения:
1.1. Пункт 5.2 после слов «Федеральный закон «О противодействии
коррупции»,» дополнить словами «Федеральный закон от 3 декабря 2012 года
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральный закон от 7 мая 2013
года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»,».
1.2. В пункте 10.1:
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1.2.1. Слова «может быть прекращено» заменить словом «прекращается».
1.2.2. Дополнить подпунктом 10.1.13 следующего содержания:
«1.10.13. Вступления в должность главы муниципального образования,
исполняющего полномочия главы местной администрации».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава города

И.Н.Карнилин

