
 

     23.08.2016        1551 
 
 

Об отмене постановление главы городского округа Богданович от 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» 

 

 

На основании Указа Губернатора Свердловской области от 31.05.2016 № 306-

УГ «Об утверждении Порядка предоставления лицами, замещающими 

муниципальные должности в муниципальных образованиях, расположенных на 

территории Свердловской области, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера», руководствуясь статьей 28 Устава 

городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Постановление главы городского округа Богданович от 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» считать утратившим 

законную силу. 

2. 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. 



 3. Внести в постановление главы городского округа Богданович от 14.10.2013 

№ 2240 «Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих 

администрации городского округа Богданович и членов их семей, главы городского 

округа Богданович на официальном сайте администрации городского округа 

Богданович и предоставления этих сведений средствам массовой информации для 

опубликования» внести следующие изменения: 

- из наименования постановления исключить слова «, главы городского округа 

Богданович», 

- из подпункта 1.1. постановления исключить слова «, главы городского округа 

Богданович», 

- из подпункта 1.2. постановления исключить слова «, главы городского округа 

Богданович», 

- в пункте 3 постановления слова «Собянина Е.В.» заменить на слова «Гринберг 

Ю.А.», 

- из пункта 3 постановления исключить слова «, главы городского округа 

Богданович». 

4. Внести в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих 

администрации городского округа Богданович и членов их семей, главы городского 

округа Богданович на официальном сайте администрации городского округа 

Богданович и предоставления этих сведений средствам массовой информации для 

опубликования, утвержденный постановлением главы городского округа 

Богданович от 14.10.2013 № 2240, внести следующие изменения: 

- из наименования порядка исключить слова «, главы городского округа 

Богданович», 

- пункт 5.1. порядка исключить. 

 5. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте городского 

округа Богданович. 

 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя аппарата администрации городского округа Богданович 

Гринберга Ю.А. 

 

 

 
Глава городского округа Богданович                             В.А. Москвин 


