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В целях приведения в  соответствие   с   действующим   законодательством 
п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести в Положение о проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

государственной гражданской службы Нижегородской области,                                     

и государственными гражданскими служащими Нижегородской области,                       

и соблюдения государственными гражданскими служащими требований                            

к служебному поведению, утверждённое приказом министерства 

здравоохранения Нижегородской области от 20.06.2014 №443-л следующие 

изменения: 

1.1. Подпункт «а» пункта 1 изложить в следующей редакции: 

а) достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с 

Указом Губернатора Нижегородской области от 28 августа 2009 года № 52 «О  

представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

государственной гражданской службы Нижегородской области, и 

государственными гражданскими служащими Нижегородской области сведений, 

предусмотренных статьями 8, 8.1 Федерального закона «О противодействии 

коррупии»»: 

- гражданами, претендующими на замещение должности государственной 

гражданской службы Нижегородской области (далее - гражданин), независимо 
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от включения данной должности в перечень должностей, утверждённый 

приказом министерства здравоохранения Нижегородской области от 18.06.2014 

№ 1320 (далее – перечень должностей) на отчётную дату; 

- государственными гражданскими служащими Нижегородской области 

(далее - гражданские служащие), замещающими должность государственной 

гражданской службы, не предусмотренную перечнем должностей и 

претендующими на замещение должности государственной гражданской 

службы, предусмотренной этим перечнем на отчётную дату. 

- гражданскими служащими, замещающими должность государственной 

гражданской службы, предусмотренную перечнем, за отчетный период и за два 

года, предшествующие отчетному периоду; 

1.2. в пункте 2 слова «пунктом 1» заменить словами «подпунктами «б» и «в»  

пункта 1». 

1.3. Пункт 3 изложить в следующей редакции: «Проверка достоверности и 

полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых гражданским служащим, замещающим должность 

гражданской службы, не предусмотренную перечнем должностей, и 

претендующим на замещение должности гражданской службы, 

предусмотренной этим перечнем должностей, осуществляется в порядке, 

установленном настоящим Положением для проверки сведений, представляемых 

гражданами в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации». 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра 

здравоохранения Нижегородской области Л.М.Санинскую. 

 
 
 
И.о.министра                                                                                     И.А.Переслегина 


