
 
 

БРЯНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
от 24 февраля 2016 г. N 370 

 
О ПРИНЯТИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ ГОРОДА 

БРЯНСКА, СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, 
ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, О ПРОВЕРКЕ 
УКАЗАННЫХ СВЕДЕНИЙ И ИХ РАЗМЕЩЕНИИ 

НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ 
 
В соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", от 

03.12.2012 N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам", Указом Губернатора Брянской области от 22.10.2014 N 333 "О представлении гражданами, 
претендующими на замещение государственных должностей Брянской области, и лицами, замещающими 
государственные должности Брянской области, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера", Уставом города Брянска Брянский городского Совет народных депутатов решил: 

1. Принять прилагаемое Положение о порядке представления лицами, замещающими муниципальные 
должности города Брянска, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о 
проверке указанных сведений и их размещении на официальном сайте. 

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по правовому регулированию 
Брянского городского Совета народных депутатов (Корхов). 

 
Глава города Брянска 

А.А.ХЛИМАНКОВ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Принято 
Решением 

Брянского городского 
Совета народных депутатов 

от 24 февраля 2016 года N 370 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке представления лицами, 

замещающими муниципальные должности города 
Брянска, сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, 
о проверке указанных сведений и их размещении 

на официальном сайте 
 

1. Общие положения 
 

1. Настоящим Положением определяется порядок представления лицами, замещающими муниципальные 
должности города Брянска, сведений о полученных ими доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности, и об их обязательствах имущественного характера, сведений о доходах их супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 
имущественного характера (далее по тексту - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера), порядок проверки достоверности и полноты указанных сведений, а также порядок 
размещения на официальном сайте сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности города Брянска, членов их семей и 
предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования. 

2. Настоящее Положение разработано на основании федеральных законов от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции", от 03.12.2012 N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам", Указа Губернатора Брянской области от 22.10.2014 N 333 
"О представлении гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Брянской области, 
и лицами, замещающими государственные должности Брянской области, сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера", Устава города Брянска. 

 
2. Порядок представления 

лицами, замещающими муниципальные 
должности города Брянска, сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера 

 
1. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются лицами, 

замещающими муниципальные должности города Брянска (депутатами Брянского городского Совета народных 
депутатов, Главой города Брянска), ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным финансовым 
годом. 

Указанные сведения представляются по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации, в комиссию Брянского городского Совета народных депутатов по контролю за достоверностью 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, 
замещающими муниципальные должности города Брянска (далее по тексту - комиссия по контролю сведений о 
доходах), которая формируется постановлением Главы города Брянска в соответствии с настоящим Положением. 

2. Лицо, замещающее муниципальную должность города Брянска, представляет ежегодно: 

1) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников 
(включая заработную плату, денежное вознаграждение, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об 
имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера 
по состоянию на конец отчетного периода; 

2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 
января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также 



сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного 
характера по состоянию на конец отчетного периода. 

3. В случае если лицо, замещающее муниципальную должность города Брянска, самостоятельно 
обнаружило, что в представленных им сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, оно вправе 
представить уточненные сведения в порядке, установленном настоящим Положением. 

Лицо, замещающее муниципальную должность города Брянска, может представить уточненные сведения в 
течение одного месяца после окончания срока, указанного в пункте 1 настоящего раздела. 

4. В случае непредставления по объективным причинам лицом, замещающим муниципальную должность 
города Брянска, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению на заседании Комиссии по 
контролю сведений о доходах. 

5. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в 
соответствии с настоящим Положением лицами, замещающими муниципальные должности города Брянска, 
являются сведениями конфиденциального характера, если действующим законодательством они не отнесены к 
сведениям, составляющим государственную тайну. 

6. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лицо, замещающее муниципальную должность города Брянска, несет 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
3. Порядок размещения сведений 
о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, 
представляемых лицами, замещающими 

муниципальные должности города Брянска, 
на официальном сайте и порядок предоставления 
этих сведений средствам массовой информации 

для опубликования в связи с их запросами 
 

1. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленные в соответствии с настоящим Положением лицами, замещающими муниципальные должности 
города Брянска, размещаются на официальном сайте города Брянска, а в случае отсутствия этих сведений на 
официальном сайте города Брянска предоставляются средствам массовой информации для опубликования по их 
запросам. 

2. На официальном сайте города Брянска размещаются и средствам массовой информации 
предоставляются для опубликования следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности города Брянска: 

1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему муниципальную 
должность города Брянска, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или 
находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из них; 

2) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности 
лицу, замещающему муниципальную должность города Брянска, его супруге (супругу) и несовершеннолетним 
детям; 

3) годовой доход лица, замещающего муниципальную должность города Брянска, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, указанный в справках о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера; 

4) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по приобретению 
земельного участка, иного объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если общая сумма таких сделок превышает общий 
доход лица, замещающего муниципальную должность города Брянска, и его супруги (супруга) за три последних 



года, предшествующих отчетному периоду. 

3. В размещаемых на официальном сайте города Брянска и предоставляемых средствам массовой 
информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера запрещается указывать: 

1) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего раздела) о доходах лица, замещающего 
муниципальную должность города Брянска, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, 
принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера; 

2) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лица, замещающего 
муниципальную должность города Брянска; 

3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные 
средства коммуникации лица, замещающего муниципальную должность города Брянска, его супруги (супруга), 
детей и иных членов семьи; 

4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих лицу, замещающему муниципальную должность города Брянска, его супруге (супругу), детям, 
иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании; 

5) информацию, отнесенную к государственной тайне или к сведениям конфиденциального характера. 

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в 
пункте 2 настоящего раздела, за весь период замещения лицом, замещающим муниципальную должность 
города Брянска, должностей, замещение которых влечет за собой размещение его сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
находятся на официальном сайте города Брянска и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня 
истечения срока, установленного для их подачи. 

5. Комиссия по контролю сведений о доходах: 

1) в 3-дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой информации сообщает о нем лицу, 
замещающему муниципальную должность города Брянска, в отношении которого поступил запрос; 

2) в 7-дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой информации обеспечивает 
предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего раздела, в том случае, если запрашиваемые 
сведения отсутствуют на официальном сайте города Брянска. 

 
4. Порядок проверки достоверности 

и полноты сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, 

представляемых лицами, замещающими муниципальные 
должности города Брянска, и соблюдения ограничений 

и запретов, установленных для лиц, замещающих 
муниципальные должности города Брянска 

 
1. Комиссия по контролю сведений о доходах проводит в порядке, определяемом настоящим Положением: 

1) проверку достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых лицами, замещающими муниципальные должности города Брянска; 

2) проверку соблюдения лицами, замещающими муниципальные должности города Брянска, ограничений 
и запретов, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации". 

2. Основанием для проведения проверки является достаточная информация, представленная в письменной 
форме в установленном порядке: 

1) правоохранительными и другими государственными органами, органами местного самоуправления и их 



должностными лицами; 

2) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в 
соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими 
партиями, а также региональных отделений политических партий, региональных общественных объединений; 

3) Общественной палатой Брянской области, Общественным советом города Брянска; 

4) средствами массовой информации. 

3. Информация анонимного характера не может служить основанием для проведения проверки. 

4. Проверка осуществляется по решению Главы города Брянска в срок, не превышающий 60 дней со дня 
принятия решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен до 90 дней лицом, принявшим решение 
о ее проведении. 

Решение принимается отдельно в отношении каждого лица, замещающего муниципальную должность 
города Брянска, в письменной форме. 

5. Комиссия по контролю сведений о доходах формируется в количестве не менее семи членов: 
председателя комиссии, его заместителя, членов комиссии и действует до окончания срока полномочий 
Брянского городского Совета народных депутатов текущего созыва. 

В состав комиссии включаются депутаты Брянского городского Совета народных депутатов, руководитель 
аппарата Брянского городского Совета народных депутатов, работники аппарата Брянского городского Совета 
народных депутатов, ведущие кадровые и правовые вопросы. В состав комиссии по контролю сведений о 
доходах должны быть включены по одному представителю от каждой фракции, представленной в Брянском 
городском Совете народных депутатов. 

6. Заседание комиссии по контролю сведений о доходах правомочно, если на нем присутствует более 
половины от общего числа ее членов. Решение комиссии по контролю сведений о доходах считается принятым, 
если за него проголосовало большинство членов комиссии, присутствующих на заседании. 

Материально-техническое и информационное обеспечение деятельности комиссии по контролю сведений 
о доходах осуществляется аппаратом Брянского городского Совета народных депутатов. 

7. При осуществлении проверки комиссия по контролю сведений о доходах вправе: 

1) по согласованию с лицом, принявшим решение о проведении проверки, проводить собеседование с 
лицом, замещающим муниципальную должность города Брянска; 

2) изучать представленные лицом, замещающим муниципальную должность города Брянска, 
дополнительные материалы, которые приобщаются к материалам проверки; 

3) получать от лица, замещающего муниципальную должность города Брянска, пояснения по 
представленным им материалам; 

4) наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с их согласия; 

5) направлять в установленном порядке запросы в государственные органы, органы государственной 
власти, органы местного самоуправления, организации. 

8. Комиссия по контролю сведений о доходах обеспечивает: 

1) уведомление в письменной форме лица, замещающего муниципальную должность города Брянска, о 
начале в отношении его проверки - в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего решения 
Главы города Брянска; 

2) проведение в случае обращения лица, замещающего муниципальную должность города Брянска, 
беседы с ним, в ходе которой он должен быть проинформирован о том, какие сведения и соблюдение каких 
установленных ограничений или запретов подлежат проверке, - в течение семи рабочих дней со дня получения 
обращения лица, замещающего муниципальную должность города Брянска, а при наличии уважительной 



причины - в срок, согласованный с лицом, замещающим муниципальную должность города Брянска. 

9. По окончании проверки комиссия по контролю сведений о доходах обязана ознакомить лицо, 
замещающее муниципальную должность города Брянска, с результатами проверки. 

10. Лицо, замещающее муниципальную должность города Брянска, вправе: 

1) давать пояснения в письменной форме: в ходе проверки, по результатам проверки; 

2) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме; 

3) обращаться в комиссию по контролю сведений о доходах с подлежащим удовлетворению ходатайством 
о проведении с ним беседы по вопросам, указанным в подпункте 2 пункта 8 настоящего раздела. 

11. Пояснения и дополнительные материалы, указанные в пункте 10 настоящего Раздела, приобщаются к 
материалам проверки. 

12. Председатель комиссии по контролю сведений о доходах представляет Главе города Брянска доклад о 
результатах проверки. 

13. Сведения о результатах проверки по решению Главы города Брянска с одновременным уведомлением 
об этом лица, замещающего муниципальную должность города Брянска, в отношении которого проводилась 
проверка, предоставляются органам, указанным в пункте 2 настоящего раздела, предоставившим информацию, 
явившуюся основанием для проведения проверки, с соблюдением законодательства Российской Федерации о 
персональных данных и государственной тайне. 

14. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии признаков 
преступления или административного правонарушения, материалы об этом представляются в государственные 
органы в соответствии с их компетенцией. 

15. Информация о представлении лицом, замещающим муниципальную должность города Брянска, 
заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, выявленных комиссией по контролю сведений о доходах, подлежит размещению на официальном 
сайте города Брянска. 

 
 

 

 


