
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН» 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА 

                                  Сорок девятая                               сессия третьего созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 

02 марта 2023 г.                                                                               № 551 

 

 

 

О внесении изменений в 

решение Муниципального 

совета Чернянского района 

от 13.12.2017 г. № 497 «Об 

утверждении Положения о 

представлении гражданами, 

претендующими на 

замещение должности главы 

администрации 

Чернянского района по 

контракту, муниципальной 

должности, лицами, 

замещающими указанные 

должности, сведений о 

доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, 

проверке достоверности и 

полноты указанных 

сведений» 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.02.2023 г. № 12-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» и 
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отдельные законодательные акты Российской Федерации» Муниципальный 

совет Чернянского района  

решил: 

1. Внести в решение Муниципального совета Чернянского района от 

13.12.2017 г. № 497 «Об утверждении Положения о представлении 

гражданами, претендующими на замещение должности главы администрации 

Чернянского района по контракту, муниципальной должности, лицами, 

замещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, проверке 

достоверности и полноты указанных сведений» (в редакции решений от 

29.03.2019 г. № 82, от 03.08.2022 г. № 469, от 25.01.2023 г. № 533) 

следующие изменения: 

1) пункты «а», «б» части 2 Положения о представлении гражданами, 

претендующими на замещение должности главы администрации Чернянского 

района по контракту, муниципальной должности, лицами, замещающими 

указанные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, проверке достоверности и 

полноты указанных сведений (далее – Положение) изложить в следующей 

редакции: 

«а) на граждан, претендующих на замещение должности главы 

администрации Чернянского района по контракту, на замещение 

муниципальных должностей председателя, заместителя председателя или 

члена Муниципального совета Чернянского района на постоянной (штатной) 

основе, на замещение должности председателя Контрольно-счетной 

комиссии муниципального района «Чернянский район» Белгородской 

области (далее - гражданин, претендующий на замещение должности на 

постоянной (штатной) основе); 

б) на лиц, замещающих по состоянию на 31 декабря отчётного года 

должность главы администрации Чернянского района по контракту, 

муниципальные должности председателя, заместителя председателя или 
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члена Муниципального совета Чернянского района на постоянной (штатной) 

основе, муниципальную должность председателя Контрольно-счетной 

комиссии муниципального района «Чернянский район» Белгородской 

области (далее - лицо, замещающее должность на постоянной (штатной) 

основе);»; 

2) дополнить часть 2 Положения пунктом «в» следующего содержания: 

«в) на лиц, замещающих по состоянию на 31 декабря отчётного года 

муниципальные должности председателя, заместителя председателя или 

члена Муниципального совета Чернянского района на непостоянной 

(нештатной) основе, в течение четырех месяцев со дня избрания депутатами, 

передачи им вакантных депутатских мандатов, а также в случаях, 

предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 03.12.2012 г.             

№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам» (далее - лицо, 

замещающее должность на непостоянной (нештатной) основе, обязанное 

представлять сведения о доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера).»; 

3) дополнить Положение частью 2.1 следующего содержания: 

«2.1. Лица, замещающие муниципальные должности депутатов 

Муниципального совета Чернянского на непостоянной основе, не 

совершившие сделок, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального 

закона от 03.12.2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 

лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» в 

течение отчетного периода, сообщают о несовершении в отчетном году 

указанных  сделок Губернатору Белгородской области в порядке, 

установленном законом Белгородской области.»; 

4) первый и второй абзацы части 3 Положения после слов «на 

замещение должности» дополнить словами «на постоянной (штатной) 

основе»; 
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5) в первом и втором абзацах части 4 Положения после слов 

«замещающее должность» дополнить словами «на постоянной (штатной) 

основе, а также лицо,  замещающее должность на непостоянной (нештатной) 

основе, обязанное представлять сведения о доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера»;  

6) первый абзац части 7 Положения после слов «имущественного 

характера» дополнить словами «, а также уведомлений  о несовершении 

сделок, указанных в части 2.1 настоящего Положения»;   

7) в первом абзаце части 7 Положения слова «претендующим на 

замещение должности, а также лицом, замещающим должность,» исключить;   

8) пятый абзац части 7 Положения исключить; 

9) часть 8 Положения изложить в следующей редакции: 

«8. Если иное не установлено правовым актом Белгородской области 

или правовым актом органа Белгородской области по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений, справки в отношении гражданина, 

замещающего должность на непостоянной (нештатной) основе, обязанного 

представлять сведения о доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера, его супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей (всей семьи), а также уведомлений  о несовершении сделок, указанных 

в части 2.1 настоящего Положения,   запечатываются в конверт формата А4. 

Место склеивания конверта скрепляется оттиском печати для документов 

Муниципального совета Чернянского района. На конверте указываются: 

- надпись «Справки о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах» или «Уведомления о несовершении сделок, 

предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 03.12.2012 г.            

№  230-ФЗ  «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам»,  

- фамилия, имя, отчество имущественного характера лица, 

замещающего должность, гражданина, представившего справки 

(уведомление),  
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- дата передачи справок  органом Белгородской области по 

профилактике коррупционных и иных  правонарушений, общее количество 

листов передаваемых справок, должность, подпись, расшифровка подписи 

уполномоченного лица, передающего справки, 

- дата получения справок  от органа Белгородской области по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений, общее количество 

листов принимаемых справок, должность, подпись, расшифровка подписи 

уполномоченного лица, ответственного за организационно-

документационную работу Муниципального совета Чернянского района, 

принявшего справки. 

В случае отказа от подписания конвертов уполномоченным лицом, 

передающим справки, в соответствии с четвертым абзацем части 8 

настоящего Положения, уполномоченное лицо, принявшее справки в 

соответствии с пятым абзацем части 8 настоящего Положения, указывает на 

конверте фамилию, инициалы, должность лица, передающего справки и 

информацию о том, что указанное лицо отказалось от подписания справки.»; 

10) часть 9 Положения после слов «замещение должности» дополнить 

словами «на постоянной (штатной) основе»; 

11) в первом и втором абзацах части 11 после слов «замещение 

должности» дополнить словами «на постоянной (штатной) основе», после 

слов «замещающего должность» дополнить словами «на постоянной 

(штатной) основе»; 

12) в первом абзаце части 12 Положения после слов «замещение 

должности» дополнить словами «на постоянной (штатной) основе», после 

слов «замещающее должность» дополнить словами «на постоянной 

(штатной) основе, лицо, замещающее должность на непостоянной 

(нештатной) основе, обязанное представлять сведения о доходах, имуществе 

и обязательствах имущественного характера, лицо, замещающее 

муниципальную должность депутата Муниципального совета Чернянского на 

непостоянной основе, не совершившее сделок, предусмотренных частью 1 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=435983&dst=60


6 

 

статьи 3 Федерального закона от 03.12.2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам» в течение отчетного периода»; 

13) во втором абзаце части 12 Положения после слов «муниципальные 

должности» дополнить словами «на постоянной (штатной) основе, лиц, 

замещающих должности на непостоянной (нештатной) основе, обязанных 

представлять сведения о доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера, лица, замещающего муниципальную должность 

депутата Муниципального совета Чернянского на непостоянной основе, не 

совершившего сделок, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального 

закона от 03.12.2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 

лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» в 

течение отчетного периода»; 

14) в третьем абзаце части 12 Положения после слов «замещение 

должности» дополнить словами «на постоянной (штатной) основе», после 

слов «замещающего должность» дополнить словами «на постоянной 

(штатной) основе, лица, замещающего должность на непостоянной 

(нештатной) основе, обязанного представлять сведения о доходах, имуществе 

и обязательствах имущественного характера, лица, замещающего 

муниципальную должность депутата Муниципального совета Чернянского на 

непостоянной основе, не совершившего сделок, предусмотренных частью 1 

статьи 3 Федерального закона от 03.12.2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам» в течение отчетного периода»; 

15) часть 14 Положения исключить; 

16) часть 15 Положения изложить в следующей редакции: 

«15. Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного 

характера лиц, указанных в частях  2 и 2.1 настоящего Положения, 

размещаются уполномоченным лицом на официальном сайте органов 

местного самоуправления Чернянского района в информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня получения 

от органа Белгородской области по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в соответствии с частями 4.2 и 4.3 статьи 12.1 Федерального 

закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».». 

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Приосколье», 

разместить в сетевом издании «Приосколье 31» (раздел «Официальные 

документы» (адрес сайта: http://www.GAZETA-PRIOSKOLYE.RU)) и на 

официальном сайте органов местного самоуправления Чернянского района 

(адрес сайта: https://chernyanskijrajon-r31.gosweb.gosuslugi.ru))  в 

установленном порядке. 

3. Настоящее решение вступает со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.03.2023 г. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Муниципального совета Чернянского района по 

законности, нормативной и правовой деятельности, вопросам местного 

самоуправления.  

 

 

Председатель Муниципального  совета 

Чернянского района                                                                            М.В. Чуб 


