
 

 

 

 
 

 

 

   14.04.2015       641 

 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Богданович от 

14.10.2013 № 2238 «О предоставлении гражданами, претендующими на 

замещение должности муниципальной службы администрации городского 

округа Богданович, и муниципальными служащими администрации 

городского округа Богданович сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера» 

 

На основании Указа Президента Российской Федерации от 08.03.2015        

№ 120 «О некоторых вопросах противодействия коррупции», руководствуясь 

статьей 28 Устава городского округа Богданович 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в Положение о предоставлении гражданами, 

претендующими на замещение должности муниципальной службы 

администрации городского округа Богданович, и муниципальными служащими 

администрации городского округа Богданович сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, утвержденное постановлением 

главы городского округа Богданович от 14.10.2013 № 2238, следующие 

изменения: 

1.1. Пункт 2 Положения изложить в следующей редакции: 

«2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера в соответствии с федеральными 

законами возлагается на гражданина, претендующего на замещение должности 

муниципальной службы, и на муниципального служащего, замещавшего по 

состоянию на 31 декабря отчетного года должность муниципальной службы, 

предусмотренную перечнем должностей, утвержденным постановлением главы 

городского округа Богданович.»; 

1.2. Подпункт 3.1 Положения изложить в следующей редакции: 

«3.1.Гражданами - при назначении на должности муниципальной службы»; 

1.3. В пункте 4 заменить слова «претендующий на замещение должности» 

на слова «при назначении на должность»; 

1.4. Пункт 6 Положения изложить в следующей редакции: 

«6. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной 

службы, не включенную в перечень должностей, утвержденный постановлением 

главы городского округа Богданович, и претендующий на замещение иной 
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должности муниципальной службы, представляет указанные сведения в 

соответствии с пунктом 2, подпунктом 3.1 пункта 3 и пунктом 4 настоящего 

Положения.»; 

1.5. Абзац второй пункта 7 Положения изложить в следующей редакции: 

«Муниципальный служащий может представить уточненные сведения в 

течение одного месяца после окончания срока, указанного в подпункте 3.1пункта 

3 настоящего Положения. Гражданин, назначаемый на должность муниципальной 

службы, может представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня 

представления сведений в соответствии с подпунктом 3.2 пункта 3 настоящего 

Положения.». 

2. Руководителям функционального и территориальных органов 

администрации городского округа Богданович руководствоваться настоящим 

постановлениемпри организации мероприятий по предоставлению сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского 

округа Богданович и опубликовать в газете «Народное слово». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя аппарата администрации городского округа Богданович     

Собянину Е.В. 

 
 

 

  

 

Глава городского округа Богданович                               В.А.Москвин 
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