
БРЯНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
от 25 декабря 2013 г. N 1138 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ ГОРОДА БРЯНСКА 
СВЕДЕНИЙ О СВОИХ РАСХОДАХ, А ТАКЖЕ О РАСХОДАХ 

СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 
Список изменяющих документов 

(в ред. Решения Брянского городского 
Совета народных депутатов 

от 25.03.2015 N 147) 
 
В соответствии с Федеральными законами от 03.12.2012 N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов 

лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции", от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" 
Брянский городской Совет народных депутатов решил: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок представления муниципальными служащими города Брянска сведений 
о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

2. Исключен. - Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 25.03.2015 N 147. 

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

Глава города Брянска 
А.Я.КОВАЛЕВ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Утвержден 
Решением 

Брянского городского 
Совета народных депутатов 

от 25 декабря 2013 года N 1138 
 

ПОРЯДОК 
представления муниципальными служащими 

города Брянска сведений о своих расходах, 
а также о расходах своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей 
Список изменяющих документов 

(в ред. Решения Брянского городского 
Совета народных депутатов 

от 25.03.2015 N 147) 
 

1. Порядок представления муниципальными служащими города Брянска сведений о своих расходах, а 
также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - Порядок) определяет процедуру 
представления муниципальными служащими города Брянска сведений о своих расходах, а также о расходах 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - сведения о расходах) по каждой сделке по 
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной ими, их супругой 
(супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году 
представления сведений (далее - отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход 
данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об 
источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки. 
(п. 1 в ред. Решения Брянского городского Совета народных депутатов от 25.03.2015 N 147) 

2. Обязанность представлять сведения о расходах возлагается на муниципальных служащих города 
Брянска, замещающих должности муниципальной службы города Брянска, предусмотренные Перечнем 
должностей муниципальной службы города Брянска, при назначении на которые граждане и при замещении 
которых муниципальные служащие города Брянска 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, утвержденным 
Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 09.09.2009 N 137 (далее - муниципальные 
служащие), и возникает в отношении сделок, совершенных с 1 января 2012 года. 
(п. 2 в ред. Решения Брянского городского Совета народных депутатов от 25.03.2015 N 147) 

3. Муниципальный служащий представляет ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, 
по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки сведения о своих расходах, а также о 
расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) 
несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений 
(далее - отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за 
счет которых совершены эти сделки. 
(п. 3 в ред. Решения Брянского городского Совета народных депутатов от 25.03.2015 N 147) 

4. Сведения о расходах муниципального служащего представляются в кадровую службу (специалисту, 
ведущему кадровые вопросы) соответствующего органа местного самоуправления города Брянска 
(соответствующего органа Брянской городской администрации). 

5. Проверка достоверности и полноты сведений о расходах, представленных муниципальным служащим в 
соответствии с настоящим Порядком, осуществляется органами, подразделениями или должностными лицами, 
ответственными за профилактику коррупционных и иных правонарушений, в порядке, устанавливаемом 
Президентом Российской Федерации, самостоятельно или путем направления запроса в федеральные органы 
исполнительной власти, уполномоченные на осуществление оперативно-разыскной деятельности, о 
предоставлении имеющейся у них информации о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 



имущественного характера лица, представившего такие сведения, его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей. 

6. Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки, указанные в пункте 3 
настоящего Порядка, размещаются в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном 
сайте соответствующего органа местного самоуправления города Брянска и предоставляются для опубликования 
средствам массовой информации в порядке, определяемом нормативными правовыми актами Президента 
Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации с соблюдением 
законодательства Российской Федерации о государственной тайне и защите персональных данных. 
(в ред. Решения Брянского городского Совета народных депутатов от 25.03.2015 N 147) 

7. Сведения, предусмотренные пунктом 3 настоящего Порядка и представленные в соответствии с 
настоящим Порядком, относятся к информации ограниченного доступа. Если федеральным законом такие 
сведения отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну, они подлежат защите в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о государственной тайне. 

8. Лица, виновные в разглашении сведений, предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка и 
представленных в соответствии с настоящим Порядком, либо в использовании этих сведений в целях, не 
предусмотренных федеральными законами, несут ответственность, установленную законодательством 
Российской Федерации. 

9. Сведения о расходах, представленные в соответствии с настоящим Порядком, и информация о 
результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу лица, 
представившего сведения. 

10. Непредставление муниципальным служащим или представление им неполных или недостоверных 
сведений о своих расходах либо непредставление или представление заведомо неполных или недостоверных 
сведений о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в случае если представление таких 
сведений обязательно, является правонарушением, влекущим освобождение муниципального служащего от 
замещаемой должности, увольнение в установленном порядке. 

 
 
 
 
 

Утверждена 
Решением 

Брянского городского 
Совета народных депутатов 

от 25 декабря 2013 года N 1138 
 

СПРАВКА 
о расходах лица, замещающего должность муниципальной службы 

города Брянска, а также о расходах супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей муниципального служащего 
по каждой сделке по приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимости, транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций)и об источниках 

получения средств, за счет которых совершена 
указанная сделка 

 
Исключена. - Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 25.03.2015 N 147. 
 
 

 

 


