
 

 

 

 

   29.04.2015       776 

 

О внесении изменений в должностную инструкцию ведущего специалиста (по 

кадрово-муниципальной службе и общим вопросам) аппарата администрации 

городского округа Богданович, утвержденную постановлением главы городского 

округа Богданович от 21.06.2013 № 1404 

 

 

На основании указов Президента Российской Федерации от 08.03.2015       № 

120 «О некоторых вопросах противодействия коррупции», от 21.09.2009         № 

1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и 

федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными 

государственными служащими требований к служебному поведению», 

руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Подпункт 27 пункта 16 должностной инструкции ведущего специалиста (по 

кадрово-муниципальной службе и общим вопросам) аппарата администрации 

городского округа Богданович, утвержденной постановлением главы городского 

округа Богданович от 21.06.2013 № 1404, изложить в следующей редакции: 

27) проводить служебные проверки в случаях, предусмотренных федеральным 

законодательством; 

27.1) осуществлять проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и 

муниципальными служащими, сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы, в соответствии 

с нормативными правовыми актами Российской Федерации, проверки соблюдения 

муниципальными служащими требований к служебному поведению; 

27.2) проводить анализ сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими, 

сведений о соблюдении муниципальными служащими требований к служебному 

поведению, о предотвращении или урегулировании конфликта интересов и 

соблюдении установленных для них запретов, ограничений и обязанностей, а также 



 

 

 

сведений о соблюдении гражданами, замещавшими должности муниципальной 

службы, ограничений при заключении ими после ухода с муниципальной службы 

трудового договора и (или) гражданско-правового договора в случаях, 

предусмотренных федеральными законами; 

27.3) осуществлять проверки соблюдения гражданами, замещавшими должности 

муниципальной службы, ограничений при заключении ими после увольнения с 

муниципальной службы трудового договора и (или) гражданско-правового договора 

в случаях, предусмотренных федеральными законами;». 

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя аппарата администрации городского округа Богданович. 

 

 
 

  

Глава городского округа Богданович                               В.А.Москвин 


