
 

 

 

 

 

 

   14.04.2015       638 

 

О предоставлении должностным лицом, замещающим муниципальную 

должность на постоянной основе в городском округе Богданович, сведений о 

своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 
 

В соответствии статьями 7.1, 8 и 8.1 Федерального закона от 25.12.2008      

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 12-1 Закона Свердловской 

области от 20.02.2009 № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской 

области», руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
 

1. Установить, что лицо, замещающее муниципальную должность на 

постоянной основе в городском округе Богданович, не позднее 01 апреля года, 

следующего за отчетным, обязано представлять: 

1.1. Сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 

декабря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, 

иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве 

собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию 

на конец отчетного периода; 

1.2. Сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, 

акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 

совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в 

течение календарного года, предшествующего году представления сведений 

(далее - отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий 

доход лица, указанного в подпункте 1.1 настоящего постановления, и его супруги 

(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об 

источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки. 

2. Гражданин при избрании и назначении на муниципальную должность 

городского округа Богданович представляет сведения о своих доходах, 

полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы или 
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месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за 

календарный год, предшествующий году подачи документов для замещения 

муниципальной должности городского округа Богданович, а также сведения об 

имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих 

обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, 

предшествующего месяцу подачи документов для замещения муниципальной 

должности, а также своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

3. Сведения, указанные в пунктах 1 и 2 настоящего постановления, 

предоставляются лицом, замещающим муниципальную должность на постоянной 

основе в городском округе Богданович, по установленной форме в Департамент 

кадровой политики Губернатора Свердловской области. 

4. Проверка сведений, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего 

постановления, осуществляется по решению руководителя Администрации 

Губернатора Свердловской области в порядке и сроки, установленные правовыми 

актами Свердловской области и Российской Федерации. 

5. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 07.05.2013           

№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 

(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 

и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», запрещается 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами лицу, замещающему муниципальную должность на 

постоянной основе в городском округе Богданович, а также супругам и 

несовершеннолетним детям. 

6. Внести в постановление главы городского округа Богданович от 

27.06.2013 № 1509 «О порядке предоставления сведений о расходах лиц, 

замещающими должности муниципальной службы и муниципальные должности 

на постоянной основе городского округа Богданович» следующие изменения: 

- из наименования постановления, подпункта 1.1, пунктов 2 и 4 исключить слова 

«и муниципальные должности на постоянной основе», 

- из наименования порядка, пункта 1 и подпункта 1 пункта 4 исключить слова «и 

муниципальные должности на постоянной основе», 

- пункт 6 порядка признать утратившим законную силу. 

7. Постановление главы городского округа Богданович от 14.10.2013          

№ 2239 «О предоставлении должностным лицом, замещающим муниципальную 

должность городского округа Богданович сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера» признать утратившим законную силу. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

аппарат администрации городского округа Богданович. 

9. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского 

округа Богданович и опубликовать в газете «Народное слово». 

  

Глава городского округа Богданович                               В.А.Москвин 


