
ЭЛЕКТРОННЫЙ 
ДОКУМЕНТООБОРОТ I

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О законе Белгородской области 
«О внесении изменений в статью 5 закона Белгородской 

области «О внесении изменений в некоторые законы 
Белгородской области в связи с установлением контроля 
за соответствием расходов отдельных категорий лиц их 

доходам» и статью 3.1 закона Белгородской области 
«Об особенностях организации муниципальной службы в 

Белгородской области»

В соответствии с пунктом «б» статьи 26 Устава Белгородской области 
Белгородская областная Дума постановляет:

1. Принять закон Белгородской области «О внесении изменений в статью 
5 закона Белгородской области «О внесении изменений в некоторые законы 
Белгородской области в связи с установлением контроля за соответствием 
расходов отдельных категорий лиц их доходам» и статью 3.1 закона 
Белгородской области «Об особенностях организации муниципальной службы 
в Белгородской области».

2. Направить указанный закон Губернатору Белгородской области для 
подписания и опубликования.

П редседатель 
Белгородской областно

г. Белгород 
26 октября 2017 года 
№ П/20-50-6

В.Н. Потрясаев

З А К О Н

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМ ЕНЕНИЙ В С ТА ТЫ О  5 ЗАКОНА БЕЛГОРОДСКОЙ 
О БЛА СТИ  «О ВНЕСЕНИИ ИЗМ ЕНЕНИЙ В Н ЕКО ТО РЫ Е ЗАКОНЫ 

БЕЛ ГО РО Д С К О Й  ОБЛАСТИ В СВЯЗИ С УСТАНОВЛЕНИЕМ  
К О Н ТРО Л Я  ЗА СООТВЕТСТВИЕМ  РАСХОДОВ ОТДЕЛЬНЫ Х 

К А ТЕГО РИ Й  Л И Ц  ИХ ДОХОДАМ» И СТА ТЫ О  3.1 ЗАКОНА 
БЕЛ ГО РО ДС К О Й  ОБЛАСТИ «О Б О СО БЕН Н О СТЯХ  ОРГАНИЗАЦИИ

М УН И Ц И П А Л ЬН О Й  С Л У Ж БЫ  В БЕЛГО РО ДСКО Й  ОБЛАСТИ»

Принят Белгородской областной Думой 26 октября 2017 года

С татья 1
Внести в статью 5 закона Белгородской области от 5 апреля 2013 года 

№ 188 «О внесении изменений в некоторые законы Белгородской области в 
связи с установлением контроля за соответствием расходов отдельных 
категорий лиц их доходам» (Белгородские известия, 2013, 16 апреля,
17 октября; 2014, 15 октября, 9 декабря; 2015, 4 марта; 2016, 3 марта) 
следующие изменения:

1) в части 1 абзац второй исключить;
2) в части 2 абзац второй изложить в следующей редакции:
«Решение об осуществлении контроля за расходами в течение трёх дней 

направляется в орган Белгородской области по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений, для осуществления в соответствии с положениями 
Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам» указанного контроля.»;

3) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Сведения об источниках получения средств, за счёт которых 

произведены расходы, представленные лицом, замещающим муниципальную 
должность, размещаются на официальных сайтах органов местного 
самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
(или) предоставляются для опубликования средствам массовой информации 
в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами.»;

4) дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Контроль за соответствием расходов лиц, замещающих муниципальные 

должности, и источниками получения средств, за счёт которых произведены 
расходы, осуществляется органом Белгородской области по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений в порядке, предусмотренном Законом 
Белгородской области «О порядке представления гражданами, претендующими
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на замещение должности главы местной администрации по контракту, 
муниципальной должности, лицами, замещающими указанные должности, 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, проведения проверки достоверности и полноты указанных 
сведений».

С татья  2
Часть 1 статьи 3.1 закона Белгородской области от 24 сентября 2007 года 

№ 150 «Об особенностях организации муниципальной службы в Белгородской 
области» (Белгородские известия, 2007, 2 октября, 18 декабря, 2008, 20 июня, 
19 декабря, 2009, 15 июля, 2010, 13 апреля, 2012, 3 апреля, 20 июля, 28 декабря, 
2013, 16 апреля, 17 октября, 2014, 18 марта, 15 октября, 11 ноября, 09 декабря, 
2015, 4 марта, 23 июня, 12 декабря, 2016, 31 марта, 8 октября; 2017, 12 января, 
16 мая, 4 июля) изложить в следующей редакции:

«1. Муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной 
службы, включённые в перечни должностей, по которым муниципальные 
служащие представляют сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, за исключением случаев установленных законом 
Белгородской области «О порядке представления гражданами, претендующими 
на замещение должности главы местной администрации по контракту, 
муниципальной должности, лицами, замещающими указанные должности, 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, проведения проверки достоверности и полноты указанных 
сведений», обязаны в порядке и сроки, установленные для представления ими 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представлять представителю нанимателя сведения о своих расходах, о расходах 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также об источниках 
получения средств, за счёт которых произведены расходы, в случаях, 
предусмотренных частью 1 статьи 3 и частью 1 статьи 9 Федерального закона 
от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». Данные 
сведения представляются по каждой сделке по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паёв в уставных (складочных) капиталах 
организаций), совершённой муниципальным служащим, его супругой 
(супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, 
предшествующего году представления сведений (далее - отчётный период), 
если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его 
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчётному 
периоду.».
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С татьи 3
1. Настоящий закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьёй 
установлены иные сроки вступления их в силу.

2. Пункт 4 статьи 1, статья 2 настоящего закона вступают в силу по 
истечении 10 дней официального опубликования, но не ранее вступления в 
силу закона Белгородской области «О порядке представления гражданами, 
претендующими на замещение должности главы местной администрации по 
контракту, муниципальной должности, лицами, замещающими указанные 
должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, проведения проверки достоверности и полноты 
указанных сведений».

Губернатор 
Белгородской облас

г. Белгород

« 08 » ноября

Е.С. Савченко

2017 года

№ 199


