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О внесении изменений и дополнений в постановления главы  

городского округа Богданович 

 

 

Во исполнение подпункта «в» пункта 17 Национального плана 

противодействия коррупции на 2018–2020 годы, утвержденного Указом 

Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378, и подпунктом 3 пункта 10 

поручения Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 

23.07.2018 № ДМ-П17-4575, руководствуясь статьей 28 Устава городского округа 

Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Внести изменения и дополнения в постановление главы городского округа 

Богданович от 30.11.2016 № 2197 «О представлении гражданами, претендующими 

на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений городского 

округа Богданович, и руководителями муниципальных учреждений городского 

округа Богданович сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера»: 

1) пункт 2 постановления изложить в следующей редакции: 

«2. Установить, что граждане, претендующие на замещение должностей 

руководителей муниципальных учреждений городского округа Богданович, и 

руководители муниципальных учреждений городского округа Богданович 

предоставляют сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного 

характера по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении 

изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» с 

использованием специального программного обеспечения «Справки БК».»; 

2) пункт 7 постановления изложить в следующей редакции: 

«7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

руководителя аппарата администрации городского округа Богданович  

Белых Т.В.»; 

2. Внести изменения и дополнения в постановление главы городского округа 

Богданович от 14.04.2015 № 637 «О предоставлении сведений о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 



сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей руководителем Комитета по 

управлению имуществом городского округа Богданович и лица, претендующего на 

данную должность»: 

1) пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 

«1. Установить, что граждане, претендующие на замещение должностей 

руководителя Комитета по управлению муниципальным имуществом городского 

округа Богданович, и руководитель Комитета по управлению муниципальным 

имуществом городского округа Богданович предоставляют сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера по форме 

справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 

№ 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты 

Президента Российской Федерации» с использованием специального 

программного обеспечения «Справки БК».»; 

2) пункт 6 постановления изложить в следующей редакции: 

«6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя аппарата администрации городского округа Богданович  

Белых Т.В.». 

3. Внести изменения и дополнения в постановление главы городского округа 

Богданович от 06.03.2015 № 411 «Об утверждении формы справки о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении 

изменений в некоторые акты главы городского округа Богданович»: 

1) пункт 2 постановления изложить в следующей редакции: 

«2. Установить, что лица, претендующие на замещение должностей и 

замещающие должности, осуществление полномочий по которым влечет за собой 

обязанность представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, представляют такие сведения по форме справки, 

утвержденной Указом Президента российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об 

утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента 

Российской Федерации» с использованием специального программного 

обеспечения «Справки БК».»; 

2) пункт 6 постановления изложить в следующей редакции: 

«6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя аппарата администрации городского округа Богданович  

Белых Т.В.». 

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя аппарата администрации городского округа Богданович  

Белых Т.В. 

 

Глава городского округа Богданович        П.А. Мартьянов 


