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АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРООСКОЛЬСКОГО  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
«24»     января       2019 г.                                                  № 177                                                                                        

г. Старый Оскол 
 
О внесении изменений в 
постановление администрации 
Старооскольского городского округа 
от 09 августа 2016 года № 3276 «О 
представлении гражданами, 
претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы 
администрации Старооскольского 
городского округа, и лицами, 
замещающими должности 
муниципальной службы 
администрации Старооскольского 
городского округа, сведений о 
доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера» и в Положение, 
утвержденное указанным 
постановлением 
 
 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 
2018 года № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 – 
2020 годы», на основании Устава Старооскольского городского округа 
Белгородской области администрация городского округа  

 
п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в постановление администрации Старооскольского городского 

округа от 09 августа 2016 года № 3276 «О представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы 
администрации Старооскольского городского округа, и лицами, замещающими 
должности муниципальной службы администрации Старооскольского городского 
округа, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 



2 
характера» (далее - Постановление) изменение, изложив пункт 3 в следующей 
редакции: 

«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации городского округа - руководителя 
аппарата администрации Старооскольского городского округа.». 

2. Внести в Положение о представлении гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы администрации Старооскольского 
городского округа, и лицами, замещающими должности муниципальной службы 
администрации Старооскольского городского округа, сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденное 
Постановлением, изменение, дополнив  пункт 3 абзацем пятым следующего 
содержания: 

«Заполнение справки осуществляется с использованием специального 
программного обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном сайте 
органов местного самоуправления Старооскольского городского округа 
Белгородской области или на официальном сайте Губернатора и Правительства 
Белгородской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации городского округа – руководителя 
аппарата администрации Старооскольского городского округа. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
 
Глава администрации  
Старооскольского городского округа              А.Н. Сергиенко 
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