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Главам администраций  
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муниципальных районов  

и городских округов области 
 

 

 

О направлении информации 
 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

 

В период с 1 февраля по 21 апреля 2023 года согласно утвержденным 

графикам (прилагаются) сотрудниками управления по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений Белгородской области по адресу:  

г. Белгород, Соборная площадь, д. 4, каб. 155, 159, 201 «б» будет осуществляться 

прием сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера (далее – сведения о доходах) лиц, замещающих 

должности государственной гражданской службы области, должности глав 

местных администраций по контракту (глав администраций муниципальных 

районов (городских округов), городских и сельских поселений области)  

и муниципальные должности, в том числе членов муниципальных (городских) 

советов, депутатов поселковых (земских) собраний (далее – декларанты), а также 

уведомлений о несовершении сделок.  

Сведения о доходах необходимо представить на бумажном носителе  

и в электронном виде (файл с расширением .xsb). Время приема сведений  

о доходах: с 10:00 до 16:00 часов, перерыв – с 13:00 до 14:00 часов. График  
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приема документов также размещен на официальном сайте Губернатора  

и Правительства области. 

Вместе с тем декларант может представить уточненные сведения о доходах 

в течение одного месяца после окончания срока представления сведений  

о доходах (30 апреля 2023 года), а именно включительно в срок до 31 мая 2023 года. 

Представление сведений о доходах после увольнения декларанта в период 

с 1 января по 30 апреля 2023 года не требуется. 

Сообщаем, что специализированное программное обеспечение  

«Справки БК», предназначенное для заполнения справок о доходах, расходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера, обновлено  

до версии 2.5.2 от 28 декабря 2022 года и размещено на официальном сайте 

Губернатора и Правительства Белгородской области, в разделе Противодействие 

коррупции/Методические материалы по вопросам представления сведений  

о доходах» (ссылка на скачивание 

https://belregion.ru/activity/anti_corruption/metod.php). 

Просим обратить внимание, что в соответствии со статьей 8 Федерального 

закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

сведения о доходах относятся к информации ограниченного доступа, в связи  

с чем их обработку необходимо осуществлять с соблюдением принципов  

и правил, предусмотренных законодательством о персональных данных. 

С актуальными Методическими рекомендациями по вопросам 

представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки  

в 2023 году (за отчетный 2022 год) можно ознакомиться на официальном сайте 

Губернатора и Правительства области в разделе «Противодействие коррупции». 

Данные рекомендации просим довести до сведения декларантов, а также 

должностных лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных  

и иных правонарушений в исполнительном, государственном органе области, 

органе местного самоуправления для оказания содействия при приеме (в том 

числе первичном) сведений о доходах. 

В целях представления декларантами полных (достоверных) сведений  

о доходах напоминаем о необходимости использования информационного 

ресурса «Личный кабинет налогоплательщика», а также информации, 

содержащейся в Едином государственном реестре недвижимости, 

государственном реестре транспортных средств и единой форме, установленной 

Указанием Банка России от 27 мая 2021 года № 5798-У «О порядке 

предоставления кредитными организациями и некредитными финансовыми 

организациями гражданам сведений о наличии счетов и иной информации, 

необходимой для представления гражданами сведений о доходах, расходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера, о единой форме 

предоставления сведений и порядке ее заполнения», на отчетную дату  

(31 декабря 2022 года). 

Кроме того, должностных лиц, ответственных за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений в исполнительном, государственном  
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органе области, просим направить информацию по прилагаемой форме в виде 

файла с расширением .xlsx в СЭД в срок до 1 февраля 2023 года. 

 

Приложение: в электронном виде. 

 

 
 
 
С уважением, 

 
Начальник управления А.А. Бездетный 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оганесян Кристина Оганесовна 
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