
 

 

 

 06.10.2015        2086 

 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Богданович от 

14.04.2015 года № 640 «Об утверждении перечня должностей муниципальной 

службы, при замещении которых муниципальные служащие администрации 

городского округа Богданович обязаны представлять сведения 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 в новой редакции» 

 
 

Согласно экспертному заключению Юридического управления Правительства 

Свердловской области от 01.07.2015 года № 294-ЭЗ по результатам правовой 

экспертизы постановления главы городского округа Богданович от 14.04.2015 года 

№ 640 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы, при 

замещении которых муниципальные служащие администрации городского округа 

Богданович обязаны представлять сведения 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 в новой редакции», руководствуясь статьей 

28 Устава городского округа Богданович 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. В постановление главы городского округа Богданович от 14.04.2015 года № 

640 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы, при замещении 

которых муниципальные служащие администрации городского округа Богданович 

обязаны представлять сведения 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 в новой редакции» внести следующие изменения: 

1.1. В наименовании постановления слова «а также сведения о доходах» 

заменить словами «а также сведения о доходах, расходах»; 

1.2. В наименовании и тексте постановления, наименование Перечня 

должностей муниципальной службы, при замещении которых муниципальные 

служащие администрации городского округа Богданович обязаны представлять 



 

 

 

сведения 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 вместо слов «муниципальные служащие администрации 

городского округа Богданович» заменить словами «муниципальные служащие, 

замещающие должности в администрации городского округа Богданович»; 

1.3. В пункте 3 Перечня должностей муниципальной службы, при замещении 

которых муниципальные служащие администрации городского округа Богданович 

обязаны представлять сведения 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 изменить номер подпункта 2 на номер 1 и далее 

следующие подпункты изложить в числовом порядке; 

1.4. В подпункте 6 пункта 4 Перечня должностей муниципальной службы, при 

замещении которых муниципальные служащие администрации городского округа 

Богданович обязаны представлять сведения 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 слова «(по учету и распределению) жилья)» 

заменить словами «(по учету и распределению жилья)». 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского 

округа Богданович. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя аппарата администрации городского округа Богданович   Собянину 

Е.В. 

 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                     В.А.Москвин 

 

 

 

 


