
БОГУЧАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
РЕШЕНИЕ 

16 .06. 2016                                     с. Богучаны                                          №8/1-51 
 
О внесении изменений и дополнений в Положение о размещении в сети Интернет сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, 
должности муниципальной службы, и членов их семей и Положение о размещении в сети Интернет 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 
должности муниципальной службы в Контрольно-счетной комиссии муниципального образования 

Богучанский район, и членов их семей 
 

В соответствии с Указом Президента РФ от 08.07.2013 N 613 "Вопросы противодействия коррупции", на 
основании ст. 7, 32, 36  Устава Богучанского района, Богучанский районный Совет депутатов,  

РЕШИЛ: 
1. Внести изменения и дополнения в Положение о размещении в сети Интернет сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, 
должности муниципальной службы, и членов их семей, утвержденное решением Богучанского районного 
Совета депутатов  от 10.09.2012 № 22/1-225 (далее – Положение № 1), следующего содержания: 
    Пункт 5 Положения № 1 изложить в новой редакции: 
«5. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера ежегодно обновляются 
на сайте в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи.»; 
2. Внести изменения и дополнения в Положение о размещении в сети Интернет сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной 
службы в Контрольно-счетной комиссии муниципального образования Богучанский район, и членов их 
семей, утвержденное решением Богучанского районного Совета депутатов  от 10.04.2013 № 28/1-267 (далее 
– Положение № 2), следующего содержания: 
    Пункт 5 Положения № 2 изложить в новой редакции: 
«5. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера ежегодно обновляются 
на сайте в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи.». 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по законности 
и управлению муниципальным имуществом (Д.П. Плохой). 
4.  Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования в Официальном 
вестнике Богучанского района. 
 
И.о. Председателя Богучанского                              Глава Богучанского района 
районного Совета депутатов                                                                          
Т. В. Брюханова             А.В. Бахтин    
 
                 ________________                                                 _________________                                        
 
                 16.06.2016 года                                                     16.06.2016 года             
            
 


