
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ КЛЕТНЯНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  29.11.2013 г. № 841 

пгт. Клетня 

 
О внесении изменений и дополнений  

в постановление администрации 

Клетнянского района от 15 марта 2010 года 

№112 

 

 

В соответствии со статьей 8.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-

ФЗ "О противодействии коррупции", статьями 2 и 3 Федерального закона от 3 декабря 

2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, иных лиц их доходам", Указом Губернатора Брянской 

области от 21 мая 2013 года N 386 «Об утверждении перечня должностей 

государственной гражданской службы Брянской области, при назначении на которые 

граждане и при замещении которых государственные гражданское служащие Брянской 

области обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», 

Указом Губернатора Брянской области от 21 мая 2013 года N 387 "Об утверждении 

Перечня должностей государственной гражданской службы Брянской области, при 

замещении которых государственные гражданские служащие Брянской области обязаны 

представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей",  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Наименование постановления администрации Клетнянского района от 15.03.2010г. 

№112 изложить  в новой редакции: «Об утверждении перечня должностей муниципальной 

службы муниципального образования «Клетнянский муниципальный район», при 

назначении на которые граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах  имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах  имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, и также перечня должностей при замещении которых 

муниципальные служащие Клетнянского района обязаны представлять сведения о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах  имущественного характера, а также 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах  имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей». 

2. Пункт первый постановления изложить в новой редакции: «Утвердить прилагаемый 

перечень должностей муниципальной службы муниципального образования 

«Клетнянский муниципальный район», при назначении на которые граждане обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах  имущественного 

характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах  имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и также перечня 

должностей при замещении которых муниципальные служащие Клетнянского района 
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обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах  

имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах  имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей согласно приложения к настоящему постановлению». 

3. Приложение к постановлению администрации Клетнянского района от 15.03.2010г. 

№112 изложить  в новой редакции:  

Перечень должностей муниципальной службы  

муниципального образования «Клетнянский муниципальный район», при 

назначении на которые граждане обязаны представлять сведения  

о своих доходах, об имуществе и обязательствах  имущественного характера,  

а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах  имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и также перечень 

должностей при замещении которых муниципальные служащие Клетнянского 

района обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах  имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах  имущественного характера своих супруги  

(супруга) и несовершеннолетних детей  

 

 Должности муниципальной службы Клетнянского района, отнесенные в 

соответствии с законодательством Брянской области к высшей, главной, ведущей, 

старшей группам должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками, 

исполнение должностных обязанностей по которым предусматривает: 

- осуществление постоянно, временно или в соответствии со специальными 

полномочиями функций представителя власти либо организационно-распорядительных 

или административно-хозяйственных функций; 

- предоставление муниципальных услуг гражданам и организациям; 

- осуществление контрольных и надзорных мероприятий; 

- подготовку и принятие решений о распределении бюджетных ассигнований, 

субсидий, межбюджетных трансфертов, а также распределение ограниченного ресурса 

(квоты, частоты, участки недр и др.); 

- управление муниципальным имуществом; 

- осуществление муниципальных закупок либо выдачу лицензий и разрешений; 

- хранение и распределение материально-технических ресурсов. 

 

4. Изменения внесенные настоящим постановлением вступают в силу по истечении 

десяти дней с момента официального опубликования (обнародования) и 

распространяются на правоотношения возникшие с 01.06.2013 года. 

 

 

Глава администрации  

Клетнянского района                                              А.И.Буяков  
 
Исполнитель 
Мерзлова О.А.  

9-11-62 

 

 

Первый заместитель  

главы администрации района                                                  С.П.Романченко 

 

 

 

 

 



 


