
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
«БОРИСОВСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ БОРИСОВСКОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№

О внесении изменений в постановление 
администрации Борисовского района 
от 29 ноября 2013 года №  85

В соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ "О противодействии коррупции", от 3 декабря 2012 года № 230-ФЭ 
"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам", Указом Президента Российской 
Федерации от 2 апреля 2013 года № 310 "О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", законом 
Белгородской области от 24 сентября 2007 года № 150 "Об особенностях 
организации муниципальной службы в Белгородской области", 
постановлением Губернатора Белгородской области от 7 июня 2013 года № 
68 "О представлении лицами, замещающими государственные должности 
Белгородской области и должности государственной гражданской службы 
Белгородской области, иными лицами сведений о расходах" и в целях 
приведения правовых актов администрации Борисовского района в 
соответствие с действующим законодательством администрация 
Борисовского района постановляет:

1. Внести в постановление администрации Борисовского района от 29 
ноября 2013 года N 85 (в ред. от 28.07.2015 года № 53) "О порядке 
предоставления гражданами, замещающими должности муниципальной 
службы Борисовского района, сведений о своих расходах, а также о расходах 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" следующие 
изменения:

- пункт 3 указанного постановления изложить в следующей редакции:
"3. Решение об осуществлении контроля за расходами лиц, 

замещающих должности муниципальной службы, 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 3 декабря 2012 года N 230-03 "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".;

- после 6 пункта постановления изменить нумерацию пунктов, пункт 2 
заменить на пункт 7 следующего содержания:

"7. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации района - руководителя аппарата главы 
администрации района Хуторного Ю.В.".

2. Отделу информационно-аналитической работы администрации 
Борисовского района (Бояринцева Н.Н.) обеспечить размещение настоящего 
постановления на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального района "Борисовский район" Белгородской области в сети 
Интернет в подразделе "Противодействие коррупции".

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации района - руководителя аппарата главы 
администрации района Хуторного Ю.В.

Глава администрации  
Борисовского района Н.И. Давыдов


