
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ КЛЕТНЯНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  29.11.2013 г. № 842 

пгт. Клетня 

 
О внесении изменений и дополнений  

в постановление администрации 

Клетнянского района от 12 марта 2010 года 

№110 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля 

2013 года № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О 

противодействии коррупции», Указом Губернатора Брянской области от 21 мая 2013 года 

N 389 «О порядке предоставления некоторых сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Пункт первый постановления администрации Клетнянского района от 12.03.2010г. 

№110 дополнить подпунктом е) следующего содержания: 

 «е) Установить, что сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

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

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

представляемые лицами, замещающими государственные должности Брянской области, в 

случае если в отношении данных лиц федеральным законодательством и 

законодательством Брянской области не установлены иные порядки представления 

сведений, предусмотренных настоящим пунктом, а также лицами, замещающими 

должности государственной гражданской службы Брянской области, включенные в 

перечни, установленные нормативными правовыми актами Брянской области, включают в 

себя в том числе сведения: 

а) о счетах (вкладах) и наличных денежных средствах в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации; 

б) о государственных ценных бумагах иностранных государств, облигациях и акциях 

иных иностранных эмитентов; 

в) о недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской 

Федерации; 

г) об обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской 

Федерации. 

Сведения, предусмотренные настоящим подпунктом отражаются в соответствующих 

разделах справок, формы которых утверждены настоящим постановлением.  

2. Пункт первый постановления администрации Клетнянского района от 12.03.2010г. 

№110 дополнить подпунктом ж) следующего содержания: 

« ж) Установить, что: 

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

характера, предусмотренные федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
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«О противодействии коррупции» и от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам», за 2012 год представляются до 1 июля 2013 года; 

- к справке о доходах, об имуществе, обязательствах имущественного характера, 

содержащей сведения о счетах (вкладах) и наличных денежных средствах в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

государственных ценных бумагах иностранных государств, облигациях и акциях иных 

иностранных эмитентов, о недвижимом имуществе, находящемся за пределами 

территории Российской Федерации, и обязательствах имущественного характера за 

пределами территории Российской Федерации, представляемой в 2013 году, прилагается 

справка, в которой в произвольной форме указываются: 

        фамилия, имя и отчество лица, в отношении которого представляются эти сведения; 

        предусмотренные законом основания получения в собственность государственных 

ценных бумаг иностранных государств, облигаций и акций иных иностранных эмитентов 

и недвижимого имущества; 

         источники получения средств, за счет которых приобретены государственные 

ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов 

и недвижимое имущество (доход по основному месту работы лица, представляющего 

сведения, и его супруги (супруга); доход от иной разрешенной законом деятельности; 

доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях; накопления за предыдущие 

годы; наследство; дар; заем; ипотека; доход от продажи имущества; иные кредитные 

обязательства; другое), – в случае их приобретения на возмездной основе.» 

3. 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 

 

 

 


