
 
29.04.2015        69-р 

 

О внесении изменений в распоряжение главы городского округа Богданович от 

05.03.2013 № 41-р «О назначении ответственного лица за работу по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений в городском округе 

Богданович» 

 

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» 

 

1. В распоряжение главы городского округа Богданович от 05.03.2013 № 41-р 

«О назначении ответственного лица за работу по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений в городском округе Богданович» внести следующие 

изменения: 

1.1. Пункт 3.8 распоряжения читать в следующей редакции: 

«3.8. Осуществление 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;»; 

1.2. Пункт 3.11 распоряжения читать в следующей редакции: 

«3.11.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;»; 
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1.3. Дополнить распоряжение пунктом 3.12 следующего содержания: 

«3.12. Осуществление 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 распоряжения возложить на 

руководителя аппарата администрации городского округа Богданович. 

 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                    В.А. Москвин 

 

 

 

 


