
          
ДУМА ГОРОДСКОГО    ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

                                           СЕДЬМОЙ   СОЗЫВ 

 

Десятое заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

от 22 марта 2018 № 17                                                                             
г. Богданович 

 
Об утверждении порядка размещения 

сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера  

лиц, замещающих муниципальные должности  

в городском округе Богданович, членов их семей 

на официальных сайтах органов местного  

самоуправления городского округа 

Богданович и (или) предоставления этих сведений средствам  

массовой информации для опубликования 

       

В соответствии с частью 7.4 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», частью 4.3 статьи 12.1 Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в связи с принятием 

Федерального закона от 03.04.2017 № 64-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 

совершенствования государственной политики в области противодействия 

коррупции», руководствуясь статьей 23 Устава городского округа Богданович, 

Дума городского округа Богданович решила: 

 

Р Е Ш И Л А: 

1. Утвердить: 

1.1  Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные 

должности в городском округе Богданович, и членов их семей на официальных 

сайтах органов местного самоуправления городского округа Богданович и (или) 

предоставления этих сведений средствам массовой информации для 

опубликования (Приложение 1). 

1.2. Форму для размещения на официальных сайтах органов местного 

самоуправления городского округа Богданович сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

муниципальные должности в городском округе Богданович, и членов их семей 

(Приложение 2). 
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2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете "Народное слово" и 

разместить  на официальных сайтах Думы городского округа Богданович и 

городского округа Богданович. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по вопросам местного самоуправления и 

законодательства  (Ваулин С.Н.). 

 

 

 

Глава городского округа                                               Председатель Думы  

_____________  П.А. Мартьянов                         ______________ Ю.А. Гринберг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к решению Думы  

городского округа Богданович 

от 22.03.2018  № 17      

 

Порядок  

размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в 

городском округе Богданович, и членов их семей на официальных сайтах 

органов местного самоуправления городского округа Богданович, и 

предоставления этих сведений средствам массовой информации для 

опубликования 

 

1. Настоящий порядок определяет процедуру размещения органами 

местного самоуправления городского округа Богданович сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленных  лицами, замещающими  муниципальные должности в 

городском округе Богданович, их супругов и несовершеннолетних детей в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных 

сайтах этих органов (далее - официальные сайты) и (или) предоставлению этих 

сведений средствам массовой информации для опубликования. 

 2. На официальных сайтах органов местного самоуправления городского 

округа Богданович размещаются и (или) предоставляются средствам массовой 

информации для опубликования следующие сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

муниципальные должности в городском округе Богданович: 

1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, 

замещающему муниципальную должность, его супруге (супругу) и 

несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их 

пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из 

таких объектов; 

2) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, 

принадлежащих на праве собственности лицу, замещающему муниципальную 

должность, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям; 

3) декларированный годовой доход лица, замещающего муниципальную 

должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

4) сведения об источниках получения средств, за счет которых 

совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, 

другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), в 

течение календарного года, предшествующего году предоставления сведений 

(отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход 

лица, замещающего муниципальную должность, и его супруги (супруга) за три 

последних года, предшествующих отчетному периоду. 

3. На официальном сайте Думы городского округа Богданович 

размещаются и (или) предоставляются средствам массовой информации для 



опубликования сведения, указанные в подпунктах 1-4 пункта 2 настоящего 

Порядка, о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера депутатов Думы городского округа Богданович, их супругов и 

несовершеннолетних детей. 

4. На официальном сайте администрации городского округа Богданович 

размещаются и (или) предоставляются средствам массовой информации для 

опубликования сведения, указанные в подпунктах 1-4 пункта 2 настоящего 

Порядка, о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера главы городского округа Богданович, его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей. 

5. В размещаемых на официальных сайтах органов местного 

самоуправления городского округа Богданович и (или) предоставляемых 

средствам массовой информации для опубликования сведениях о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

запрещается указывать: 

1) иные сведения (кроме указанных в подпунктах 1-4 пункта 2 

настоящего Порядка) о доходах лиц, замещающих муниципальные должности, 

их супругов и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на 

праве собственности вышеуказанным лицам, и об их обязательствах 

имущественного характера; 

2) персональные данные супругов, детей и иных членов семей лиц, 

замещающих муниципальные должности; 

3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, 

телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лиц, замещающих 

муниципальные должности, их супругов, детей и иных членов семьи; 

4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов 

недвижимого имущества, принадлежащих лицам, замещающим 

муниципальные должности, их супругам, детям, иным членам их семьей на 

праве собственности или находящихся в их пользовании; 

5) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся 

конфиденциальной. 

6. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, указанные  в подпунктах 1-4  пункта 2 настоящего 

Порядка, за весь период осуществления полномочий лицом, замещающим 

муниципальную должность, а также сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей находятся на официальном сайте и ежегодно 

обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, 

установленного для их подачи. 

7. При представлении лицами, замещающими муниципальные должности 

в городском округе Богданович, уточненных сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, соответствующие 

изменения вносятся в размещенные на официальных сайтах органов местного 

самоуправления городского округа Богданович сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера не позднее 14 



рабочих дней после окончания срока, установленного для представления 

уточненных сведений. 

8. В целях осуществления публикации сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающие 

муниципальные должности в городском округе Богданович: 

1) лицо, замещающее на постоянной основе муниципальную должность 

главы городского округа Богданович, представляет в аппарат администрации 

городского округа Богданович сведения о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также его супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей в форме копий справок, представленных 

Губернатору Свердловской области не позднее 1 апреля года, следующего за 

отчетным; 

2) депутаты Думы городского округа Богданович, представляют в 

организационный отдел Думы городского округа Богданович сведения о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

а также его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в форме копий 

справок, представленных в Администрацию Южного управленческого округа 

Свердловской области не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным. 

9. Лица, обеспечивающие размещение сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера на официальных сайтах 

органов местного самоуправления городского округа Богданович и (или) их 

предоставление средствам массовой информации для опубликования: 

1) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от средства 

массовой информации сообщают о нем лицу, замещающему муниципальную 

должность, в отношении которого поступил запрос; 

2) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от средства 

массовой информации обеспечивают предоставление ему сведений, указанных 

в подпунктах 1-4 пункта 2 настоящего Порядка, в том случае, если 

запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте органов местного 

самоуправления. 

10. Лица, обеспечивающие размещение сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера на официальных сайтах 

органов местного самоуправления городского округа Богданович и их 

предоставление средствам массовой информации для опубликования, несут в 

соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за 

несоблюдение настоящего порядка, а также за разглашение сведений, 

отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.                                                                                                                                                                                                                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                



                                                                                                                                                                                 

Приложение 2 

к решению Думы  

городского округа Богданович 

от 22.03.2018  № 17      

 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные 

должности в городском округе Богданович, и его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям 

за отчетный период с 01 января 20__ года по 31 декабря 20__ года 

 

№ 

п/п 

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства 

Деклариро

ванный 

годовой 

доход <1> 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка <2> (вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид 

объекта 

вид 

собственности 

площадь 

(кв. м) 

ст
р

ан
а 

р
ас

п
о

л
о

ж
ен

и
я
 

вид 

объекта 

площадь 

(кв. м) 

ст
р

ан
а 

р
ас

п
о

л
о

ж
ен

и
я
 

1             

Супруг (супруга)            

Несовершеннолетний 

ребенок 

           

 

«___» ______ 20__ г.         ___________________ (____________________) 
(подпись и расшифровка ответственного лица) 

-------------------------------- 
<1> В случае, если в отчетном периоде лицу, замещающему муниципальную должность по месту работы, службы, предоставлены (выделены) средства на приобретение 

(строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе. 

<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность, и его супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих совершению сделки. 


