
 

 

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  

от 26.05.2021 № 668 

г. Богданович 

 

 

О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы                    

в городском округе Богданович, и муниципальными служащими в городском 

округе Богданович, и соблюдения муниципальными служащими в городском 

округе Богданович требований к служебному поведению 

 

 

На основании Указа Губернатора Свердловской области                                                 

от 19.01.2021 № 10-УГ «О некоторых вопросах организации проверки достоверности 

и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, соблюдения ограничений и требований к служебному поведению» (вместе 

с «Положением о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей 

государственных учреждений Свердловской области, и руководителями 

государственных учреждений Свердловской области», «Положением о проверке 

достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы в Свердловской области,                           

и муниципальными служащими в Свердловской области, и соблюдения 

муниципальными служащими в Свердловской области требований к служебному 

поведению», «Положением о проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

государственной гражданской службы Свердловской области, и государственными 

гражданскими служащими Свердловской области, и соблюдения государственными 

гражданскими служащими Свердловской области требований к служебному 

поведению», «Положением о проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение государственных 

должностей Свердловской области, и лицами, замещающими государственные 

должности Свердловской области, и соблюдения ограничений лицами, 

замещающими государственные должности Свердловской области»), руководствуясь 

статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить, что проверка достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 



муниципальной службы в городском округе Богданович, и муниципальными 

служащими в городском округе Богданович, и соблюдения муниципальными 

служащими в городском округе Богданович требований к служебному поведению 

проводится в соответствии с Положением о проверке достоверности и полноты 

сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы в Свердловской области, и муниципальными служащими       

в Свердловской области, и соблюдения муниципальными служащими                                   

в Свердловской области требований к служебному поведению, утвержденным 

Указом Губернатора Свердловской области от 19.01.2021 № 10-УГ. 

2. Признать постановление главы городского округа Богданович                               

от 14.10.2013 № 2237 «Об утверждении Положения о проверке достоверности                

и полноты сведений, предоставляемых гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы в администрации городского округа Богданович 

и муниципальными служащими в администрации городского округа Богданович,          

и соблюдение муниципальными служащими в администрации городского округа 

Богданович, требований к служебному поведению» утратившим законную силу. 

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского 

округа Богданович. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя аппарата администрации городского округа Богданович Белых Т.В. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                   П.А. Мартьянов 


