
 

 

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  

от 07.12.2020 № 1497 

г. Богданович 

 

 

О внесении изменений в постановление от 13.02.2020 № 241 «Об утверждении 

Перечня должностей муниципальной службы в органах местного 

самоуправления городского округа Богданович, при назначении на которые 

граждане и при замещении которых муниципальные служащие городского 

округа Богданович обязаны предоставлять 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» (в редакции 

постановления главы городского округа Богданович от 15.07.2020 № 856) 

 

 

На основании экспертного заключения Государственно-правового 

Департамента Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской 

области от 24.11.2020 № 790-ЭЗ по результатам правовой экспертизы 

постановления главы городского округа Богданович от 13.02.2020 № 241 «Об 

утверждении Перечня должностей муниципальной службы в органах местного 

самоуправления городского округа Богданович, при назначении на которые 

граждане и при замещении которых муниципальные служащие городского округа 

Богданович обязаны предоставлять 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» (в редакции постановления 

главы городского округа Богданович от 15.07.2020 № 856), руководствуясь пункт 

1
1
 части 1 статьи 15 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 28 Устава городского 

округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Богданович 

от 13.02.2020 № 241 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной 

службы в органах местного самоуправления городского округа Богданович, при 

назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные 

служащие городского округа Богданович обязаны предоставлять 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» (в редакции 

постановления главы городского округа Богданович от 15.07.2020 № 856): 

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в органах 

местного самоуправления городского округа Богданович, при назначении на 

которые граждане обязаны представлять 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, и при замещении которых муниципальные служащие 

городского округа Богданович обязаны предоставлять 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». 

 1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 

 «1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в органах 

местного самоуправления городского округа Богданович, при назначении на 

которые граждане обязаны представлять 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, и при замещении которых муниципальные служащие 

городского округа Богданович обязаны предоставлять 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.». 

 1.3. Дополнить постановление пунктом 1.1. следующего содержания: 

 «1.1. Граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной 

службы в органах местного самоуправления городского округа Богданович, 

включенные в перечень, установленный настоящим постановлением, обязаны 

предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

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

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей.». 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Народное cлово» и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя аппарата администрации городского округа Богданович Белых Т.В. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович     П.А. Мартьянов 


