
Решение Тамбовской городской думы от 27.03.2013 № 894 

О Положении «О представлении гражданами, претендующими 

на замещение должностей руководителей муниципальных 

учреждений городского округа - город Тамбов, и 

руководителями муниципальных учреждений городского 

округа - город Тамбов сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах... (с изменениями на 27 января 2016 года) 

ТАМБОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ 

от 27 марта 2013 года № 894 

О Положении «О представлении гражданами, претендующими на 

замещение должностей руководителей муниципальных учреждений 

городского округа - город Тамбов, и руководителями муниципальных 

учреждений городского округа - город Тамбов сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера» 

_____________________________________________________________________ 

    Документ с изменениями, внесенными: 

    решением Тамбовской городской Думы от 25 сентября 2013 года № 1039 

    решением Тамбовской городской Думы от 24 декабря 2014 года № 1452 

    решением Тамбовской городской Думы от 27 января 2016 года № 143 

_____________________________________________________________________ 

    Рассмотрев проект решения «О Положении «О представлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений 

городского округа - город Тамбов, и руководителями муниципальных учреждений 

городского округа - город Тамбов сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера», внесённый Главой города Тамбова, и в соответствии с 

федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Уставом города Тамбова, с учётом рекомендации комитета 

Тамбовской городской Думы пятого созыва по безопасности и противодействию 

коррупции, 

    Тамбовская городская Дума решила: 

    1. Утвердить прилагаемое Положение «О представлении гражданами, претендующими 

на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений городского округа 

- город Тамбов, и руководителями муниципальных учреждений городского округа - город 

Тамбов сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера». 

    2. Администрации города Тамбова (А.Ф. Бобров) привести правовые акты в 

соответствие с настоящим решением. 
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    3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Тамбовской 

городской Думы пятого созыва по безопасности и противодействию коррупции (Ю.Ф. 

Бучнев). 

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

Глава города Тамбова 

А.В. Кондратьев 

  

Утверждено 

решением 

Тамбовской городской Думы 

от 27.03.2013 № 894 

Положение 

«О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

руководителей муниципальных учреждений городского округа - город 

Тамбов, и руководителями муниципальных учреждений городского округа 

- город Тамбов сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера» 

    Настоящим Положением определяется порядок представления гражданами, 

претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений 

городского округа - город Тамбов (далее – должности руководителей учреждений), и 

руководителями муниципальных учреждений городского округа - город Тамбов (далее – 

руководители учреждений) сведений о полученных ими доходах, об имуществе, 

принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного 

характера, а также сведений о доходах, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об 

имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 

имущественного характера (далее – сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера). 

Статья 1. Сроки и форма предоставления сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

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

представляются по утверждённым формам, которые установлены для представления 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

государственными гражданскими служащими Тамбовской области: 

    1) гражданами - при назначении на должность руководителя учреждения; 

    2) руководителями учреждений - ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за 

отчётным. 

    2. Гражданин при назначении на должность руководителя учреждения представляет: 

    1) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по 

прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, 

иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов для 

замещения должности руководителя учреждения, а также сведения об имуществе, 



принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного 

характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи 

документов для замещения должности руководителя учреждения (на отчётную дату); 

    2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от 

всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за 

календарный год, предшествующий году подачи гражданином документов для замещения 

должности руководителя учреждения, а также сведения об имуществе, принадлежащем 

им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по 

состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином 

документов для замещения должности руководителя учреждения (на отчётную дату); 

    3. Руководитель учреждения представляет ежегодно: 

    1) сведения о своих доходах, полученных за отчётный период (с 01 января по 31 

декабря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные 

выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и 

о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчётного 

периода; 

    2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за 

отчётный период (с 01 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 отчётного периода; 

Статья 2. Порядок предоставления сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

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

представляются Главе города Тамбова (представителю нанимателя (работодателю) (часть 

с изменениями на 27 января 2016 года, - см. предыдущую редакцию). 

    2. Глава города Тамбова (далее – Глава города) правовым актом администрации города 

Тамбова (далее – администрация города) определяет лиц из числа муниципальных 

служащих администрации города, уполномоченных на получение и хранение сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее – 

уполномоченные лица) (часть с изменениями на 27 января 2016 года, - см. предыдущую 

редакцию). 

    3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

проверяются уполномоченным лицом на правильность оформления, на указанных 

сведениях ставится отметка о принятии на рассмотрение в администрацию города с 

указанием даты представления, фамилии, инициалов и должности муниципальной службы 

уполномоченного лица, принявшего сведения (часть с изменениями на 27 января 2016 

года, - см. предыдущую редакцию). 

    4. Уполномоченное лицо ведёт журнал учёта представленных сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, содержащий фамилию, имя, 

отчество лица, представившего сведения, дату подачи указанных сведений, а также 

подпись уполномоченного лица и гражданина, претендующего на замещение должности 

руководителя муниципального учреждения, руководителя муниципального учреждения 

(часть с изменениями на 27 января 2016 года, - см. предыдущую редакцию). 
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    5. Глава города до 10 мая информируется кадровой службой администрации города о 

представлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера лиц, замещающих должности руководителей учреждений, на основании 

представленных в кадровую службу отчётов уполномоченных лиц (часть с изменениями 

на 27 января 2016 года, - см. предыдущую редакцию). 

Статья 3. Проверка сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

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

являются сведениями конфиденциального характера, если законодательством Российской 

Федерации они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну. 

    Право на доступ к сведениям о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера имеют Глава города, а также лица, уполномоченные на 

получение, обработку, хранение, передачу и любое другое использование персональных 

данных (часть с изменениями на 27 января 2016 года, - см. предыдущую редакцию). 

    2. Гражданин, претендующий на замещение должностей руководителей учреждений, 

лицо, замещающее должность руководителя учреждения, представившие сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, своей подписью на 

указанных сведениях подтверждают их достоверность и полноту. 

    3. В случае если гражданин, претендующий на замещение должности руководителя 

учреждения, лицо, замещающее должность руководителя учреждения, обнаружили, что в 

представленных ими сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо 

сведения, либо имеются ошибки, они вправе представить уточнённые сведения в течение 

одного месяца со дня представления сведений в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 1 

настоящего Положения (часть с изменениями на 27 января 2016 года, - см. предыдущую 

редакцию). 

    4. В случае непредставления по объективным причинам гражданином, замещающим 

должность руководителя учреждения, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный факт 

подлежит рассмотрению соответствующей комиссией, созданной Главой города при 

администрации города Тамбова (часть с изменениями на 27 января 2016 года, - см. 

предыдущую редакцию). 

    5. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим 

Положением гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей 

учреждений, лицами, замещающими должность руководителя учреждения, 

осуществляется в порядке, устанавливаемом правовым актом администрации города 

Тамбова (часть с изменениями на 27 января 2016 года, - см. предыдущую редакцию). 

    6. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленные в соответствии с настоящим Положением гражданином, замещающим 

должность руководителя учреждения, при назначении на должность, а также 

представляемые им ежегодно, и информация о результатах проверки достоверности и 

полноты этих сведений приобщаются к личному делу лица, замещающего должность 

руководителя учреждения. 
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    В случае если гражданин, представивший в соответствии с настоящим Положением 

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, не был назначен на указанную 

должность, эти сведения возвращаются ему по его письменному заявлению вместе с 

другими документами. 

Статья 4. Размещение сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера в информационно-телекоммуни-кационной сети 

Интернет и предоставление их средствам массовой информации для опубликования 

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

замещающего должность руководителя учреждения, его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей размещаются на официальном сайте администрации города и 

соответствующего муниципального учреждения, а в случае отсутствия этих сведений на 

официальном сайте администрации города и соответствующего муниципального 

учреждения - предоставляются средствам массовой информации для опубликования по их 

запросам (часть с изменениями на 27 января 2016 года, - см. предыдущую редакцию). 

    2. При поступлении запроса от средств массовой информации на опубликование 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Глава 

города организует работу по предоставлению запрашиваемых сведений 

соответствующему средству массовой информации, при этом (часть с изменениями на 27 

января 2016 года, - см. предыдущую редакцию): 

    1) в 3-дневный срок со дня поступления запроса сообщает о нём лицу, замещающему 

должность руководителя учреждения, в отношении которого поступил запрос; 

    2) в 7-дневный срок со дня поступления запроса обеспечивает предоставление 

сведений, указанных в части 3 настоящей статьи, в том случае, если запрашиваемые 

сведения отсутствуют на сайте администрации города и соответствующего 

муниципального учреждения. 

    3. На сайте администрации города и соответствующего муниципального учреждения 

размещаются и средствам массовой информации для опубликования предоставляются 

следующие сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера: 

    1) декларированный годовой доход лица, замещающего должность руководителя 

учреждения, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

    2) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему 

должность руководителя учреждения, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям 

на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и 

страны расположения каждого из них; 

    3) перечень транспортных средств, с указанием вида и марки, принадлежащих на праве 

собственности лицу, замещающему должность руководителя учреждения, его супруге 

(супругу) и несовершеннолетним детям. 

    4. В размещаемых на сайте Администрации города и соответствующего 

муниципального учреждения и предоставляемых средствам массовой информации для 

опубликования сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера запрещается указывать: 
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    1) иные сведения (кроме указанных в части 3 настоящей статьи) о доходах лица, 

замещающего должность руководителя учреждения, 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 должность руководителя учреждения; 

    3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и 

иные индивидуальные средства коммуникации лица, замещающего должность 

руководителя учреждения, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи; 

    4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих лицу, замещающему должность руководителя учреждения, 

его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или 

находящихся в их пользовании; 

    5) информацию, отнесённую к государственной тайне или являющуюся 

конфиденциальной. 

    5. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

указанные в части 3 настоящей статьи, за весь период замещения лицом должности 

руководителя учреждения, находятся на сайте администрации города и соответствующего 

муниципального учреждения и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня 

истечения срока, установленного пунктом 2 части 1 статьи 1 настоящего Положения 

(часть с изменениями на 27 января 2016 года, - см. предыдущую редакцию). 

Статья 5. Ответственность за нарушение настоящего Положения 

    1. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданин, претендующий на 

замещение должности руководителя учреждения, и лицо, замещающее должность 

руководителя учреждения, несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

    2. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит работа со 

сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

виновные в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
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