
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ КЛЕТНЯНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  25.03.2013г. № 195 

пгт. Клетня 

 

Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера 

муниципальных служащих администрации Клетнянского 

района и членов их семей на официальном сайте 

администрации Клетнянского района и предоставлении этих 

сведений средствам массовой информации для опубликования 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в целях 

совершенствования деятельности в органах местного самоуправления 

Клетнянского района по профилактике коррупции: 

1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера муниципальных служащих 

администрации Клетнянского района и членов их семей на официальном 

сайте администрации Клетнянского района и предоставление этих сведений 

средствам массовой информации для опубликования согласно приложению. 

2. Настоящее постановление довести до муниципальных служащих под 

роспись, опубликовать в «Информационном бюллетене муниципального 

образования "Клетнянский муниципальный район" и разместить на сайте 

администрации Клетнянского района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
 

Глава администрации  

Клетнянского района                                                                    А.И.Буяков  
 
Исполнитель 

Мерзлова О.А.  

9-11-62 

 

Начальник отдела организационно- 

контрольной работы                                                                                        Т.Е.Гасперт 

 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации 

Клетнянского района 

от 25.03.2013 г. № 195 

 

Порядок 

размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципальных служащих администрации 

Клетнянского района и членов их семей на официальном сайте 

администрации Клетнянского района и предоставление этих сведений 

средствам массовой информации для опубликования 

 

1.1. Настоящий порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера муниципальных служащих 

администрации Клетнянского района и членов их семей на официальном 

сайте органов местного самоуправления и предоставление этих сведений 

средствам массовой информации для опубликования (далее - Порядок) 

разработан в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции». 

1.2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера (далее - сведения) муниципальных служащих администрации 

Клетнянского района, включенных в утверждённый в администрации 

Клетнянского района перечень должностей, (далее - муниципальный(ые) 

служащий(ие)), и членов их семей, размещаются на официальном сайте 

администрации Клетнянского района и предоставляются средствам массовой 

информации. 

1.3. На официальном сайте администрации Клетнянянского района 

размещаются и средствам массовой информации предоставляются для 

опубликования по форме, согласно приложению к настоящему Порядку, 

следующие сведения: 

1.3.1. Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

муниципальному служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним 

детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с 

указанием вида, площади и страны расположения каждого из них. 

1.3.2. Перечень транспортных средств, с указанием вида и марки, 

принадлежащих на праве собственности муниципальному служащему, его 

супруге (супругу) и несовершеннолетним детям. 

1.3.3. Декларированный годовой доход муниципального служащего, его 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

1.4. В размещаемых на официальном сайте администрации Клетнянского 

района и представляемых средствам массовой информации для 

опубликования сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера запрещается указывать: 

1.4.1. Иные сведения, кроме указанных в пункте 1.3. настоящего Порядка. 



1.4.2. Персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи 

муниципального служащего (дата рождения, адрес проживания, место 

работы). 

1.4.3. Данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, 

телефон и иные индивидуальные средства коммуникации муниципального 

служащего, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи. 

1.4.4. Данные, позволяющие определить местонахождение объектов 

недвижимого имущества, принадлежащих муниципальному служащему, его 

супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или 

находящихся в их пользовании. 

1.4.5. Информацию, отнесённую к государственной тайне или являющуюся 

конфиденциальной. 

1.5. Размещение на официальном сайте сведений, указанных в пункте 1.3. 

настоящего Порядка, обеспечивается отделом организационно-контрольной 

работы, делопроизводства и кадров. 

1.6. Предоставление сведений, указанных в пункте 1.3. настоящего Порядка, 

осуществляются должностными лицами администрации Клетнянского 

района, должностными лицами структурных подразделений администрации 

Клетнянского района с правом юридического лица, назначенными 

ответственными за предоставление сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера муниципальных служащих 

администрации Клетнянского района, структурных подразделений 

администрации Клетнянского района с правом юридического лица, и членов 

их семей (далее - должностное(ые) лицо(а)). 

Назначение должностных лиц осуществляется главой администрации 

Клетнянского района, руководителем структурного подразделения 

администрации Клетнянского района с правом юридического лица путём 

издания (принятия) муниципального правового акта органа администрации 

Клетнянского района, структурных подразделений администрации 

Клетнянского района с правом юридического лица. 

1.7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, указанные в пункте 1.3. настоящего Порядка, размещаются на 

официальном сайте в 14-дневный срок со дня истечения срока, 

установленного для подачи сведений муниципальными служащими. 

1.8. Должностное лицо: 

1.8.1. В 3-дневный срок со дня поступления запроса от средств массовой 

информации сообщает о нём муниципальному служащему, в отношении 

которого поступил запрос. 

1.8.2. В 7-дневный срок со дня поступления запроса от средств массовой 

информации обеспечивает предоставление ему сведений, указанные в пункте 

1.3. настоящего Порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения 

отсутствуют на официальном сайте. 

1.9. При размещении сведений на официальном сайте администрации 

Клетнянского района и предоставлении этих сведений средствам массовой 

информации для опубликования должностные лица обеспечивают 



исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

1.10. Должностное лицо администрации Клетнянского района, структурного 

подразделения администрации Клетнянского района с правом юридического 

несут ответственность за несоблюдение требований настоящего Порядка, а 

также за незаконное разглашение сведений, отнесённых к государственной 

тайне или являющихся конфиденциальными. 
 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 



Приложение  

к Порядку размещения сведения о доходах, об имуществе и обязательствах  

имущественного характера муниципальных служащих органов местного 

 самоуправления Клетнянского района и членов их семей на официальном сайте 

 органов местного самоуправления и предоставление этих сведений средствам  

массовой информации для опубликования. 

 

Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование органа местного самоуправления, структурного подразделения) 

и членов их семьи за период с 01 января по 31 декабря 20____года 

 Деклари-

рованный 
годовой 

доход 
за 

отчётный 

год, (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящего в пользовании 

Вид 

объектов 

недви-
жимости 

Площадь, 
(кв.м) 

Страна 

располо-
жения (без 

указания 

адреса) 

Транс-

портные 
средства с 

указанием 

вида, марки 

Вид 

объектов 

недвижи-
мости 

Площадь, 
(кв.м) 

Страна 

располо-
жения(без 

указания 

адреса) 
Фамилия, имя, 
отчество лица, 

замещающего 
соответствующую 

должность 

        

Супруг (супруга) 

(без указания 
Ф.И.О., даты 

рождения, адреса 

и иных 
персональных 

данных) 

        

Несовершен-

нолетний ребёнок 
(без указания 

Ф.И.О., даты 

рождения, адреса 
и иных 

персональных 

данных) 

        

 

 


