
 

 

 

 

   14.04.2015       642 

 

 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Богданович от 

14.10.2013 № 2237 «Об утверждении Положения о проверке достоверности и 

полноты сведений, предоставляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы в администрации городского 

округа Богданович и муниципальными служащими в администрации городского 

округа Богданович, и соблюдение муниципальными служащими в 

администрации городского округа Богданович, требований к служебному 

поведению» 

 

На основании Указа Президента Российской Федерации от 08.03.2015        № 

120 «О некоторых вопросах противодействия коррупции», Указа Президента 

Российской Федерации от 23.06.2014 № 453 «О внесении изменений в некоторые 

акты Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции», 

Указа Губернатора Свердловской области от 27.11.2014 № 587-УГ «О внесении 

изменений в Положение о проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы в Свердловской области, и муниципальными служащими в 

Свердловской области, и соблюдения муниципальными служащими в Свердловской 

области требований к служебному поведению, утвержденное Указом Губернатора 

Свердловской области от 10.12.2012 № 920-УГ», руководствуясь статьей 28 Устава 

городского округа Богданович 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в Положение о проверке достоверности и полноты 

сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы в администрации городского округа Богданович, и 

муниципальными служащими в администрации городского округа Богданович, и 

соблюдения муниципальными служащими в администрации городского округа 

Богданович требований к служебному поведению, утвержденное постановлением 

главы городского округа Богданович от 14.10.2013 № 2237, следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Настоящим Положением определяется порядок осуществления проверки: 

1) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах     имущественного    характера,    представленных    гражданами,  



 

 

 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы в 

администрации городского округа Богданович (далее - гражданин, претендующий 

на замещение должности муниципальной службы), на отчетную дату, и 

муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в 

администрации городского округа Богданович (далее - муниципальный служащий), 

за отчетный период и за два года, предшествующие отчетному периоду; 

2) достоверности и полноты сведений, представленных гражданами при 

поступлении на муниципальную службу в администрацию городского округа 

Богданович (далее - муниципальная служба) в соответствии с Федеральным законом 

от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; 

3) соблюдения муниципальными служащими в течение трех лет, 

предшествующих поступлению информации, явившейся основанием для 

осуществления проверки, предусмотренной настоящим подпунктом, ограничений и 

запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, 

исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 02.03.2007 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 

федеральными законами (далее - требования к служебному поведению).»; 

1.2. Пункт 3 Положения изложить в следующей редакции: 

«3. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых муниципальным 

служащим, замещающим должность муниципальной службы, не предусмотренную 

перечнем должностей, утвержденным постановлением главы городского округа 

Богданович, и претендующим на замещение иной должности муниципальной 

службы, осуществляется в порядке, установленном настоящим Положением для 

проверки сведений, представляемых гражданами в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области и городского 

округа Богданович.»; 

1.3. Пункт 9 считать утратившим законную силу; 

1.4. В абзаце первом пункта 10 слово «самостоятельно» исключить»; 

1.5. В подпункте 4 пункта 10 слова «(кроме запросов, касающихся 

осуществления оперативно-розыскной деятельности или ее результатов)» 

исключить; 

1.6. Часть вторую пункта 11 после слов «главы городского округа 

Богданович» дополнить словами «, кроме запросов, указанных в пункте 12 

настоящего положения»; 

1.7. Пункт 12 изложить в следующей редакции: 

«12. Запросы в федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные 

на осуществление оперативно-розыскной деятельности в соответствии с частью 

третьей статьи 7 Федерального закона от 12.08.1995          № 144-ФЗ «Об 

оперативно-розыскной деятельности», а также запросы в кредитные организации, 

налоговые органы Российской Федерации и органы, осуществляющие 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 

направляются Губернатором Свердловской области или Председателем 

Правительства Свердловской области. 
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В случае необходимости направления запросов, указанных в части первой 

настоящего пункта, глава городского округа Богданович, обращается с 

ходатайством на имя Губернатора Свердловской области или Председателя 

Правительства Свердловской области о направлении соответствующих запросов. К 

ходатайству прилагается проект запроса. 

В проекте запроса о проведении оперативно-розыскных мероприятий, помимо 

сведений, перечисленных в части первой пункта 11 настоящего Положения, 

указываются государственные органы и организации, в которые направлялись 

(направлены) запросы (с изложением краткого содержания запроса), и дается ссылка 

на соответствующие положения Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об 

оперативно-розыскной деятельности».». 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского 

округа Богданович и опубликовать в газете «Народное слово». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Собянину Е.В., руководителя аппарата администрации городского округа 

Богданович. 

 
 

 

  

 

Глава городского округа Богданович                               В.А.Москвин 
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