
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН" БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
п. Чернянка

"20" января 2020 г.                                                                          № 22

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального района «Чернянский район» 
Белгородской области от 13.05.2019 г. № 266

В  связи  с  необходимостью  приведения  постановления  администрации
муниципального района «Чернянский район» Белгородской области от 13 мая
2019  г.  №  266  «Об  утверждении  Положения  о  порядке  представления
гражданами,  претендующими  на  замещение  должностей  муниципальной
службы  муниципального  района  «Чернянский  район»,  включенных  в
соответствующий  перечень,  муниципальными  служащими  муниципального
района «Чернянский район», замещающими указанные должности, сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»
в  соответствие  с  действующим  региональным  законодательством
администрация           муниципального района         «Чернянский район»
п о с т а н о в л я е т:

1. В постановление администрации муниципального района «Чернянский
район»  Белгородской  области  от  13  мая  2019  г.  №  266  «Об  утверждении
Положения  о  порядке  представления  гражданами,  претендующими  на
замещение  должностей  муниципальной  службы  муниципального  района
«Чернянский  район»,  включенных  в  соответствующий  перечень,
муниципальными  служащими  муниципального  района  «Чернянский  район»,
замещающими  указанные  должности,  сведений  о  доходах,  расходах,  об
имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера»  внести  следующие
изменения.

1.1. Преамбулу постановления после слов «постановлением Губернатора
Белгородской области от 6 августа 2009 г. № 77 «О представлении гражданами,
претендующими  на  замещение  должностей  государственной  гражданской
службы  области,  и  государственными  гражданскими  служащими  области
сведений  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного
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характера,»  дополнить  словами  «постановлением  Губернатора  Белгородской
области  от  7  июня  2013  г.  № 68  «О представлении  лицами,  замещающими
государственные  должности  Белгородской  области  и  должности
государственной гражданской службы Белгородской области,  иными лицами
сведений о расходах,».

1.2.  В  приложении  к  постановлению  -  Положении  о  порядке
представления  гражданами,  претендующими  на  замещение  должностей
муниципальной  службы  муниципального  района  «Чернянский  район»,
включенных  в  соответствующий  перечень,  муниципальными  служащими
муниципального  района  «Чернянский  район»,  замещающими  указанные
должности,  сведений  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного характера, утвержденном частью 1 постановления:

1.2.1.  Пункт  11  после  слов  «осуществляется  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации», дополнить словами «Белгородской
области, муниципальными правовыми актами».

1.2.2. Пункт 12 изменить и изложить в следующей редакции:
«Решение  об  осуществлении  контроля  за  расходами  муниципальных

служащих  принимается  заместителем  Губернатора  Белгородской  области,
осуществляющим  руководство  департаментом  внутренней  и  кадровой
политики  Белгородской  области,  в  десятидневный  срок  со  дня  наступления
оснований,  предусмотренных  Федеральным  законом  от  03  декабря  2012  г.
№  230-ФЗ  «О  контроле  за  соответствием  расходов  лиц,  замещающих
государственные  должности,  и  иных  лиц  их  доходам.  Указанное  решение
принимается отдельно в отношении каждого лица и оформляется в письменной
форме.».

2.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
руководителя  аппарата  администрации  Чернянского  района
(Овсянникова Л.Н.).

Глава администрации
Чернянского района                 Т.П. Круглякова
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