
 

 

 

 14.10.2015        2144 

 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Богданович от 

27.06.2013 № 1509 «О порядке представления сведений о расходах лицами, 

замещающими должности муниципальной службы и муниципальные 

должности на постоянной основе городского округа Богданович» 

Согласно экспертному заключению Юридического управления Правительства 

Свердловской области от 19.09.2015 года № 481-ЭЗ по результатам правовой 

экспертизы постановления главы городского округа Богданович от 27.06.2013 года 

№ 1506 «О порядке представления сведений о расходах лицами, замещающими 

должности муниципальной службы и муниципальные должности на постоянной 

основе городского округа Богданович», руководствуясь статьей 28 Устава 

городского округа Богданович,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. В постановление главы городского округа Богданович от 27.06.2013 года № 

1506 «О порядке представления сведений о расходах лицами, замещающими 

должности муниципальной службы и муниципальные должности на постоянной 

основе городского округа Богданович» внести следующие изменения: 

1.1. В преамбуле Постановления слова «Указом Губернатора Свердловской 

области от 17.06.2013 № 313-УГ «О порядке предоставления сведений о расходах 

лицами, замещающими государственные должности Свердловской области, и 

государственными служащими Свердловской области» заменить словами «Указом 

Губернатора Свердловской области от 22.05.2015 № 222-УГ «Об утверждении 

Положения о предоставлении гражданами, претендующими на замещение 

должностей государственной гражданской службы Свердловской области, и 

государственными гражданскими служащими Свердловской области сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»; 

1.2. Подпункт 1 пункта 1 Постановления и Приложение № 2 к Постановлению 

признать утратившим законную силу; 

1.3. Пункт 2 Постановления дополнить подпунктом 2.1.: 

«2.1. Установить, что лица, претендующие на замещение должностей и замещающие 

должности, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность 



 

 

 

предоставлять сведения о своих расходах своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, предоставляют сведения по форме справки, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об 

утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и внесений изменений в некоторые акты Президента 

Российской Федерации».»; 

 1.4. В приложении № 1 слова «Приложение № 1 к Постановлению главы 

городского округа Богданович от 27 июня 2013 года № 1509» заметить словами 

«Утвержден Постановлением главы городского округа Богданович от 27 июня 2013 

г. № 1509»; 

 1.5. Пункты 2 и 11 Порядка представления сведений о расходах лицами, 

замещающими должности муниципальной службы и муниципальные должности на 

постоянной основе городского округа Богданович изложить в следующей редакции: 

«2. Сведения о расходах представляются по каждой сделке по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций), совершенной в течение календарного года, предшествующего году 

предоставления сведений, и если сумма сделки превышает общий доход лица, 

указанного в пункте 1 настоящего порядка, его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей за три последних года, предшествующих отчетному 

периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка 

(далее - сведения о расходах).»;  

«11. Представленные в соответствии с настоящим порядком сведения об 

источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций), предшествующего году предоставления сведений, и если сумма 

сделки превышает общий доход лица, указанного в пункте 1 настоящего порядка, 

его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за три последних года, 

предшествующих отчетному периоду, размещаются в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах государственных 

органов Свердловской области и предоставляются для опубликования средствам 

массовой информации.». 

 2. Настоящее постановление разметить на официальном сайте городского 

округа Богданович и опубликовать в газете «Народное слово». 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Собянину Е.В., руководителя аппарата администрации городского округа 

Богданович. 

 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                     В.А.Москвин 

 

 


