
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН" БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
п. Чернянка

«29» июля 2022 г.

О внесении изменений в распоряжение администрации 
муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 06 июня 2019 г. № 302-р «О проверке 
достоверности и полноты сведений и соблюдения муниципальными 

служащими района требований к служебному поведению»

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской 
Федерации от 18 июля 2022 года № 472 «О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона "О внесении изменений в статью 26 
Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и Федеральный 
закон «О противодействии коррупции», в целях приведения правовых актов 
Чернянского района в соответствие действующему законодательству:

1 .Внести в распоряжение администрации муниципального района 
«Чернянский район» Белгородской области от 6 июня 2019 г. № 302-р «О 
проверке достоверности и полноты сведений и соблюдения муниципальными 
служащими района требований к служебному поведению» следующие 
изменения:

1.1. В Положении о проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы муниципального района «Чернянский район» 
Белгородской области, и муниципальными служащими муниципального 
района «Чернянский район» Белгородской области, и соблюдения 
муниципальными служащими муниципального района «Чернянский район» 
Белгородской области требований к служебному поведению (далее - 
Положение), утвержденном в пункте 1 названного распоряжения:

1.1.1. В абзаце первом п. 4.1. слова «заместителем Губернатора 
Белгородской области, осуществляющим руководство департаментом 
внутренней и кадровой политики Белгородской области» заменить словами 
«заместителем Губернатора Белгородской области - руководителем 
Администрации Губернатора Белгородской области».

1.1.2. Дополнить пунктом 11.1. следующего содержания:
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«11.1. В случае, если в ходе осуществления проверки достоверности и 
полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера уполномоченным должностным лицом получена 
информация о том, что в течение года, предшествующего году представления 
указанных сведений (отчетный период), на счета лица, представившего 
указанные сведения, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в 
банках и (или) иных кредитных организациях поступили денежные средства 
в сумме, превышающей их совокупный доход за отчетный период и 
предшествующие два года, уполномоченное должностное лицо, 
осуществляющее такую проверку, обязано истребовать у лица, 
представившего указанные сведения, сведения, подтверждающие законность 
получения этих денежных средств.

Данные сведения предоставляются лицом, представившим сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, в 
течение 15 рабочих дней с даты их истребования уполномоченным 
должностным лицом.».

1.1.3. Дополнить пункт 22 подпунктом «ж» следующего содержания:
«ж) информацию о непредоставлении лицом, в отношении которого 

проводилась проверка, сведений в соответствии с п. 11.1. настоящего Порядка 
по запросу лица, осуществляющего проверку.».

1.1.4 Дополнить пункт 25 подпунктом «е» следующего содержания:
«е) о направлении в органы прокуратуры Российской Федерации 

материалов проверки в трехдневный срок после завершения проверки в 
случае непредставления лицом, в отношении которого проводится проверка, 
сведений (подтверждающих законность получения денежных средств), 
запрашиваемых в ходе осуществления данной проверки уполномоченным 
должностным лицом в соответствии сп. 11.1. настоящего Положения.».

1.1.5 Дополнить пунктом 25.1. следующего содержания:
«25.1. В случае увольнения (прекращения полномочий) лица, в 

отношении которого осуществляется проверка, указанная в п.11.1, 
настоящего Порядка, до ее завершения и при наличии информации о том, что 
в течение отчетного периода на счета этого лица, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей в банках и (или) иных кредитных организациях 
поступили денежные средства в сумме, превышающей их совокупный доход 
за отчетный период и предшествующие два года, материалы проверки в 
трехдневный срок после увольнения (прекращения полномочий) указанного 
лица направляются лицом, принявшим решение о ее осуществлении, в 
органы прокуратуры Российской Федерации.».

2. Руководителю управления организационно-контрольной и кадровой 
работы администрации муниципального района «Чернянский район» 
Белгородской области (Нечепуренко Е.К.) разместить настоящее 
распоряжение на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального района «Чернянский район» Белгородской области в 
установленном порядке.
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3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
руководителя аппарата администрации муниципального района «Чернянский 
район» Белгородской области (Овсянникова Л.Н.).

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.

Первый заместитель главы 
администрации Чермянского района 
по реализации проектов и программ 

в строительстве и градостроительной 
деятельности \ Ms/
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