
 

 
 

В соответствии с постановлением  Губернатора Белгородской области 
от 07 сентября 2015 года № 88 «О внесении изменений в постановление 
Губернатора области от 6 августа 2009 года № 77»,  а также  в целях 
приведения нормативных правовых актов в области противодействия 
коррупции в соответствие с требованиями действующего законодательства, 
администрация района  п о с т а н о в л я е т : 

Внести в постановление администрации района от 21 сентября 2009 
года № 127 «О предоставлении гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы района, и муниципальными служащими 
района сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера»  следующие изменения: 

- пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера в соответствии с федеральными 
законами возлагается: 

а) на гражданина, претендующего на замещение должности 
муниципальной службы (далее - гражданин); 

б) на муниципального служащего района, замещающего по состоянию 
на 31 декабря отчетного года должность муниципальной службы, 
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предусмотренную перечнем должностей, по которым предоставляются 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера (далее - муниципальный служащий); 

в) на муниципального служащего района, замещающего должность 
муниципальной службы, не предусмотренную перечнем должностей, по 
которым предоставляются сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, и претендующего на замещение 
должности муниципальной службы, предусмотренной этим перечнем (далее - 
кандидат на должность, предусмотренную перечнем)»; 

- подпункты «а» и «б» пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«а) гражданами – при поступлении на муниципальную службу района; 
 б) кандидатами на должности, предусмотренные перечнем, - при 

назначении на должности муниципальной  службы, предусмотренные 
перечнем должностей, по которым предоставляются сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера»; 

- пункт 3 дополнить подпунктом «в»  следующего содержания: 
«в) муниципальными служащими, замещающими должности 

муниципальной  службы района, предусмотренные перечнем должностей, по 
которому предоставляются сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, - ежегодно не позднее 30 апреля 
года, следующего за отчетным»; 

- пункт 4 дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания: 
«4.1. Кандидат на должность, предусмотренную перечнем, представляет 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера в соответствии с пунктом 4  Положения»; 

- пункт 6 исключить; 
- абзац второй пункта 8 изложить в следующей редакции: 
«Гражданин может представить уточненные сведения в течение одного 

месяца со дня представления сведений в соответствии с подпунктом «а» 
пункта 3 Положения. Кандидат на должность, предусмотренную перечнем, 
может представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня 
представления сведений в соответствии с подпунктом «б» пункта 3 
Положения. Муниципальный служащий может представить уточненные 
сведения в течение одного месяца после окончания срока, указанного в 
подпункте «в» пункта 3 Положения»; 

- пункт 13 исключить; 
- пункт 14 изложить в следующей редакции: 
«14. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленные в соответствии с настоящим 
Положением гражданином или кандидатом на должность, предусмотренную 
перечнем, а также представляемые муниципальным служащим ежегодно, и 
информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений 
приобщаются к личному делу муниципального служащего. В случае если 
гражданин или кандидат на должность, предусмотренную перечнем, 
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представившие в кадровую службу органа местного самоуправления, справки 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не были 
назначены на должность муниципальной службы, такие справки 
возвращаются указанным лицам по их письменному заявлению вместе с 
другими документами». 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


