
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН" БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
п. Чернянка

«29» июля 2022 г.

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального района «Чернянский район» Белгородской области 

от 29 марта 2021 г. № 146

В связи с принятием Федерального закона от 06 марта 2022 № 44-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 26 Федерального закона «О банках и банковской 
деятельности» и Федеральный закон «О противодействии коррупции», 
руководствуясь 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 обеспечения единой государственной 
политики в области противодействия коррупции», в целях приведения в 
соответствие с действующим законодательством муниципальных правовых 
актов администрация муниципального района «Чернянский район» 
Белгородской области постановляет:

1. Внести в постановление администрации муниципального района 
«Чернянский район» Белгородской области от 29 марта 2021 г. № 146 «Об 
утверждении Правил проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей 
муниципальных учреждений Чернянского района, и лицами, замещающими эти 
должности» следующие изменения:

1.1 В Правила проверки достоверности и полноты сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей 
муниципальных учреждений Чернянского района, и лицами, замещающими эти 
должности, (далее - Правила), утвержденные в пункте 1 постановления:

- дополнить пунктом 7.1. следующего содержания:
«7.1. В случае, если в ходе осуществления проверки получена информация 

о том, что в течение года, предшествующего году представления сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (отчетный 
период), на счета гражданина, претендующего на замещение должности 
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руководителя муниципального учреждения Чернянского района, а также лица, 
замещающего должность руководителя муниципального учреждения 
Чернянского района, 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, Отдел, обязан истребовать у проверяемого лица 
сведения, подтверждающие законность получения этих денежных средств.».

- пункт 11 Правил дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) направление в трехдневный срок после завершения проверки ее 

материалов в органы прокуратуры Российской Федерации в случае 
непредставления гражданином, претендующим на замещение должности 
руководителя муниципального учреждения Чернянского района, а также лицом, 
замещающим должность руководителя муниципального учреждения 
Чернянского района сведений, подтверждающих законность получения этих 
денежных средств, или представления недостоверных сведений об этом.

- дополнить пунктом 11.1. следующего содержания:
«11.1. В случае увольнения руководителя муниципального учреждения 

Чернянского района в отношении которого осуществляется проверка, до ее 
завершения и при наличии информации о том, что в течение отчетного периода 
на счета руководителя муниципального учреждения Чернянского района , 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 указанного лица 
направляются учредителем муниципального учреждения Чернянского района 
или лицом, которому такие полномочия предоставлены учредителем, в органы 
прокуратуры Российской Федерации.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов 

местного самоуправления Чернянского района (адрес сайта: 
http://www.admchem.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
руководителя аппарата администрации муниципального района «Чернянский 
район» Белгородской области (Овсянникова Л.Н.).

Первый заместитель главы 
администрации Чернянского района 
по реализации проектов и программ 

в строительстве и 
градостроительной деятельности

http://www.admchem.ru

