
 

 

 

 

 

 

   14.04.2015       637 

 

О предоставлении сведений 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 руководителем Комитета по 

управлению имуществом городского округа Богданович и лица, претендующего 

на данную должность 

 

В соответствии статьями 12, 15 и 16 Федерального закона от 02.03.2007     

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», со статьями 8 и 

8.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 557 «Об 

утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при 

назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные 

государственные служащие 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», Указом Губернатора 

Свердловской области от 05.06.2013 № 289-УГ «Об утверждении перечня 

должностей государственной гражданской службы Свердловской области, при 

назначении на которые граждане и при замещении которых государственные 

гражданские служащие Свердловской области обязаны предоставлять сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей», руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Установить, что граждане при назначении и при замещении должности 

муниципальной службы председателя Комитета по управлению муниципальным 

имуществом городского округа Богданович обязаны предоставлять сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

2. Установить, что лица, указанные в пункте 1 настоящего постановления, в 

течение двух лет после увольнения с муниципальной службы администрации 
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городского округа Богданович: 

 

2.1. Имеет право замещать на условиях трудового договора должности в 

организации и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать данной 

организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на 

условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если 

отдельные функции государственного управления данной организацией входили в 

должностные (служебные) обязанности муниципального служащего 

администрации городского округа Богданович, с согласия комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 

городского округа Богданович и урегулированию конфликта интересов; 

2.2. Обязан при заключении трудовых договоров и (или) гражданско-

правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг), указанных в 

подпункте 2.1 настоящего пункта, сообщать работодателю сведения о последнем 

месте муниципальной службы администрации городского округа Богданович с 

соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне. 

3. Сведения, указанные в пункте 1 настоящего постановления, 

предоставляются в аппарат администрации городского округа Богданович 

согласно утвержденной форме и в порядке и сроки, установленные 

муниципальным правовым актом городского округа Богданович. 

5. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского 

округа Богданович и опубликовать в газете «Народное слово». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя аппарата администрации городского округа Богданович     

Собянину Е.В. 

 
 

 

  

 

Глава городского округа Богданович                               В.А.Москвин 


