
 

 

 

 
ТАМБОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
Пятый созыв 

Шестьдесят третье заседание 
 

РЕШЕНИЕ 
от 26 марта 2014 г. N 1186 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ТАМБОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ 

27.03.2013 N 895 "О ПОЛОЖЕНИИ "О ПОРЯДКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ СВЕДЕНИЙ 
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО 

ХАРАКТЕРА ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, И 
ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ В ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ НА ОФИЦИАЛЬНЫХ САЙТАХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ТАМБОВА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЭТИХ СВЕДЕНИЙ 

СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ" 
 

Рассмотрев проект решения "О внесении изменений в решение Тамбовской городской Думы от 
27.03.2013 N 895 "О Положении "О порядке размещения сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы, и членов 
их семей в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальных сайтах органов 
местного самоуправления города Тамбова и предоставления этих сведений средствам массовой 
информации для опубликования", внесенный Главой города Тамбова, и в соответствии с федеральными 
законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Указом Президента 
Российской Федерации от 08.07.2013 N 613 "Вопросы противодействия коррупции", Законом Тамбовской 
области от 01.03.2013 N 252-З "О представлении сведений о расходах, осуществлении контроля за 
расходами лиц, замещающих государственные должности Тамбовской области, и иных лиц", Уставом 
города Тамбова, с учетом рекомендации комитета Тамбовской городской Думы пятого созыва по 
безопасности и противодействию коррупции Тамбовская городская Дума решила: 

1. Внести в решение Тамбовской городской Думы от 27.03.2013 N 895 "О Положении "О порядке 
размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 
замещающих должности муниципальной службы, и членов их семей в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальных сайтах органов местного 
самоуправления города Тамбова и предоставления этих сведений средствам массовой информации для 
опубликования" (газета "Наш город Тамбов", 2013, 02 апреля, 04 октября; официальный интернет-портал 
Тамбовской городской Думы и Главы города Тамбова http://www.tambovduma.ru, 2013, 29 марта, 03 октября) 
следующие изменения: 

1) наименование после слова "доходах," дополнить словом "расходах,"; 
2) преамбулу после слова "доходах," дополнить словом "расходах,"; 
3) часть 1 после слова "доходах," дополнить словом "расходах,"; 
4) в Положении "О порядке размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы, и членов их семей в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальных сайтах органов местного 
самоуправления города Тамбова и предоставления этих сведений средствам массовой информации для 
опубликования": 

а) наименование после слова "доходах," дополнить словом "расходах,"; 
б) преамбулу изложить в следующей редакции: 
"Положение "О порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы, и членов их семей в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальных сайтах органов местного 
самоуправления города Тамбова и предоставления этих сведений средствам массовой информации для 
опубликования" (далее - Положение) определяет порядок размещения сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной 
службы, замещение которых влечет за собой размещение таких сведений, а также сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальных 
сайтах органов местного самоуправления города Тамбова и предоставления этих сведений средствам 
массовой информации для опубликования."; 

в) статью 1 изложить в следующей редакции: 
"Статья 1. Общие положения 
 
Органы местного самоуправления города Тамбова обязаны обеспечивать размещение сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 
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должности муниципальной службы, замещение которых влечет за собой размещение таких сведений 
(далее - лиц, замещающих должности муниципальной службы), а также сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальных сайтах органов местного 
самоуправления города Тамбова и предоставления этих сведений средствам массовой информации для 
опубликования в порядке, установленном настоящим Положением."; 

г) в статье 2: 
абзац первый части 1 изложить в следующей редакции: 
"1. На официальных сайтах Тамбовской городской Думы, администрации города Тамбова, 

Контрольно-счетной палаты города Тамбова размещаются и средствам массовой информации 
предоставляются для опубликования следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы, а также 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей:"; 

в пункте 2 части 1 слова "из них" заменить словами "из таких объектов"; 
часть 1 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 
"4) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки 
превышает общий доход лица, замещающего должность муниципальной службы, и его супруги (супруга) за 
три последних года, предшествующих совершению сделки."; 

абзац первый части 2 изложить в следующей редакции: 
"2. В размещаемых на официальном сайте органа местного самоуправления и предоставляемых 

средствам массовой информации для опубликования сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера запрещается указывать:"; 

д) статью 3 изложить в следующей редакции: 
"Статья 3. Размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера на официальном сайте органа местного самоуправления 
 
1. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в 

части 1 статьи 2 настоящего Положения, за весь период замещения лицом должности муниципальной 
службы, находятся на официальном сайте органа местного самоуправления, в котором служащий 
замещает должность, и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, 
установленного для их подачи. 

2. Сведения о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в 
части 1 статьи 2 настоящего Положения, за весь период замещения лицом должности муниципальной 
службы, находятся на официальном сайте органа местного самоуправления, в котором служащий 
замещает должность, и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня предоставления таких 
сведений в соответствующий орган местного самоуправления, в котором лицо, представившее сведения, 
замещает соответствующую должность. 

3. Размещение на официальном сайте органа местного самоуправления сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в части 1 статьи 2 
настоящего Положения, представленных лицами, замещающими должность муниципальной службы, 
обеспечивается кадровой службой соответствующего органа местного самоуправления либо лицами из 
числа муниципальных служащих (работников, не замещающих должности муниципальной службы), 
определяемыми на основании правового акта соответствующего органа местного самоуправления."; 

е) в статье 4: 
абзац первый изложить в следующей редакции: 
"При поступлении запроса от средства массовой информации на опубликование сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в Тамбовскую городскую Думу, 
администрацию города Тамбова, Контрольно-счетную палату города Тамбова Глава города Тамбова, глава 
администрации города Тамбова, председатель Контрольно-счетной палаты города Тамбова организуют 
работу в соответствующем органе местного самоуправления по предоставлению запрашиваемых сведений 
соответствующему средству массовой информации, при этом кадровая служба органа местного 
самоуправления, в который поступил запрос:"; 

в пункте 1 слова "в 3-дневный срок" заменить словами "в течение трех рабочих дней"; 
в пункте 2 слова "в 7-дневный срок" заменить словами "в течение семи рабочих дней"; 
ж) дополнить статьей 5 следующего содержания: 
"Статья 5. Ответственность 
 
Глава города Тамбова, глава администрации города Тамбова, председатель Контрольно-счетной 

палаты города Тамбова, муниципальные служащие, обеспечивающие размещение сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на официальных сайтах органов 
местного самоуправления и их представление средствам массовой информации для опубликования, несут 
в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего 
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Положения, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся 
конфиденциальными.". 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Тамбовской городской Думы 
пятого созыва по безопасности и противодействию коррупции (Ю.Ф.Бучнев). 

3. Решение вступает в силу со следующего дня после официального опубликования. 
 

Глава города Тамбова 
А.В.Кондратьев 

 
 
 


