Закон Тамбовской области от 1 марта 2013 г. N 252-З
"О представлении сведений о расходах, осуществлении контроля за
расходами лиц, замещающих государственные должности Тамбовской
области, и иных лиц"
(принят Тамбовской областной Думой 27 февраля 2013 г.)
Статья 1. Общие положения
1. Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом "О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам" устанавливает порядок
представления лицами, замещающими государственные должности
Тамбовской области, должности государственной гражданской
службы Тамбовской области, включенные в перечни, установленные
законами, иными нормативными правовыми актами Тамбовской
области (далее - государственные должности области, должности
гражданской службы области), муниципальные должности на
постоянной основе, должности муниципальной службы, включенные
в перечни, установленные законами, иными нормативными
правовыми актами Тамбовской области и муниципальными
нормативными правовыми актами (далее - муниципальные
должности, должности муниципальной службы), сведений о своих
расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей (далее - сведения о расходах), порядок
принятия решения об осуществлении контроля за соответствием
расходов указанных лиц, расходов их супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей общему доходу данных лиц и их супруг
(супругов) за три последних года, предшествующих совершению
сделки (далее - контроль за расходами).
2. Настоящий Закон не распространяется на правоотношения, связанные с
осуществлением контроля за расходами депутатов областной Думы, мировых
судей, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.
Статья 2. Представление сведений о расходах лицами, замещающими
государственные должности области, должности гражданской службы области,
муниципальные должности, должности муниципальной службы
1. Лица, замещающие должности, указанные в статье 1 настоящего Закона,
обязаны представлять 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), если сумма сделки
превышает общий доход данных лиц и их супруг (супругов) за три
последних года, предшествующих совершению сделки, и об
источниках получения средств, за счет которых совершена сделка.
2. Сведения о расходах лицами, замещающими государственные
должности области, Сводный перечень которых утвержден Законом Тамбовской

области "О Сводном перечне государственных должностей Тамбовской области",
представляются главе администрации области.
3. Сведения о расходах лицами, замещающими должности гражданской
службы области, при назначении на которые и при замещении которых
представляются
сведения о
доходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера в соответствии с перечнями, утверждаемыми в
порядке, определенном законом области, представляются представителю
нанимателя.
4. Сведения о расходах лицами, замещающими муниципальные
должности, должности муниципальной службы, при назначении на которые и при
замещении которых представляются сведения о доходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера в соответствии с перечнями,
утверждаемыми в порядке, определяемом нормативными правовыми актами
области, муниципальными нормативными правовыми актами, представляются
главе администрации области.
5. Сведения о расходах представляются в месячный срок после
совершения сделки, указанной в части 1 настоящей статьи.
Статья 3. Форма сведений о расходах
Сведения о расходах лицами, замещающими государственные должности
области, должности гражданской службы области, муниципальные должности,
должности муниципальной службы, представляются по форме согласно
приложению к настоящему Закону.
Статья 4. Организация представления сведений о расходах
1. Должностное лицо (должностные лица) государственных органов
области (подразделений государственных органов области,
ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений), уполномоченное (уполномоченные) на получение
и хранение сведений о расходах (далее - уполномоченное лицо)
лиц, указанных в частях 2, 4 статьи 2 настоящего Закона,
определяется правовым актом главы администрации области; лиц,
указанных в части 3 статьи 2 настоящего Закона, - правовыми актами
главы администрации области, государственного органа области.
2. Сведения о расходах проверяются уполномоченным лицом в
присутствии лица, представившего сведения, на предмет правильности
оформления, на указанных сведениях ставится отметка о принятии на
рассмотрение в государственный орган области с указанием даты
представления, фамилии, инициалов и должности уполномоченного лица,
принявшего сведения о расходах.
3. Уполномоченное лицо ведет журнал учета представленных сведений о
расходах, содержащий фамилию, имя, отчество лица, представившего сведения
о расходах, дату подачи указанных сведений, а также подпись уполномоченного
лица и лица, представившего сведения о расходах.
4. Сведения о расходах являются сведениями конфиденциального
характера, если законодательством Российской Федерации они не отнесены к

сведениям, составляющим государственную тайну.
5. Лицо, представившее сведения о расходах, своей подписью на
указанных сведениях подтверждает их достоверность и полноту.
6. В случае, если лицо, представившее сведения, обнаружило, что в
представленных им сведениях о расходах не отражены или не полностью
отражены какие-либо сведения, либо имеются ошибки, оно вправе представить
уточненные сведения в течение трех месяцев после окончания срока, указанного
в части 5 статьи 2 настоящего Закона.
Статья 5. Принятие решения об осуществлении контроля за расходами
1. Решение об осуществлении контроля за расходами лиц, указанных в
статье 1 настоящего Закона, а также за расходами их супруг
(супругов) и несовершеннолетних детей принимается главой
администрации области либо уполномоченным им должностным
лицом.
2. При поступлении в установленном порядке информации, указанной в
части 1 статьи 4 Федерального закона "О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", глава
администрации области либо уполномоченное им должностное лицо в течение
пяти рабочих дней рассматривает и направляет данную информацию в
подразделение государственного органа области, должностным лицам
(должностному лицу) указанного органа, ответственным за работу по
профилактике коррупционных и иных правонарушений.
3. Подразделение государственного органа области либо уполномоченные
лица в течение десяти рабочих дней рассматривают данную информацию,
готовят и направляют главе администрации области либо уполномоченному им
должностному лицу заключение о наличии либо отсутствии оснований для
осуществления контроля за расходами.
4. На основании заключения, указанного в части 3 настоящей статьи, глава
администрации области либо уполномоченное им должностное лицо в течение
пяти рабочих дней со дня поступления заключения принимает решение об
осуществлении контроля за расходами.
Статья 6. Заключительные положения
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня
его официального опубликования.
2. Сведения о расходах по сделкам, совершенным в период с 1 января
2012 года до даты вступления в силу настоящего Закона, представляются в
месячный срок с даты вступления в силу настоящего Закона.
Глава администрации области
г. Тамбов
1 марта 2013 г.
N 252-З

О.И. Бетин

Приложение
к Закону Тамбовской области
"О представлении сведений
о расходах, осуществлении
контроля за расходами лиц,
замещающих государственные
должности Тамбовской
области, и иных лиц"
Сведения
о расходах (расходах моих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей)
В _______________________________________________________________________
(указывается наименование государственного органа
Тамбовской области)
Я, ______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(основное место работы или службы, занимаемая должность)
проживающий по адресу: __________________________________________________
_________________________________________________________________________
(адрес места жительства)
сообщаю сведения о своих расходах (расходах моих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей) <1>

1 <2>.
расходы:

Сведения

о

лице,

совершившем

сделку,

повлекшей

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, степень родства)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(основное место работы или службы, занимаемая должность, в случае
отсутствия основного места работы или службы - род занятий)
проживающий по адресу: __________________________________________________
_________________________________________________________________________
(адрес места жительства)

2. Дата
совершения
и
приобретены
земельный
участок,

вид

сделки,

другой

в

результате

объект

которой

недвижимости,

транспортное
средство,
ценные
бумаги,
акции
уставных
(складочных) капиталах организаций)
имущество)

(доли
(далее

участия,
-

паи

в

приобретенное

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(вид сделки указывается в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, указываются реквизиты договора, иного
документа о соответствующей сделке)

3. Сведения о приобретенном имуществе
3.1. Недвижимое имущество
Вид и наименование
имущества

Вид
собственности

Место нахождения
(адрес)

Площадь
(кв. м)

4

5

<3>

2
Земельные
участки
<4>,
жилые дома, квартиры, дачи,
гаражи, иное недвижимое
имущество:
1)
2)
3)

3

3.2. Транспортные средства
Вид и марка транспортного
средства

Вид
собственности

Дата и место регистрации

<5>

2

3

4

Автомобили
легковые,
грузовые,
автоприцепы,
мототранспортные средства,
сельскохозяйственная
техника, водный транспорт,
воздушный транспорт, иные
транспортные средства:
1)
2)
3)
3.3. Акции (доли участия, паи в уставных (складочных)
капиталах организаций)

N
п/п

1
1
2

Наименование и
организационноправовая форма
организации <6>
2

Место
нахождения
организации
(адрес)
3

Уставный
капитал
<7> (руб.)

Доля
участия

4

5

Основание
участия <9>

<8>

6

3.4. Иные ценные бумаги
N
п/п

Вид ценной бумаги
<10>

Лицо,
выпустившее
ценную бумагу

1
1
2

2

3

Номинальна
я величина
обязательст
ва (руб.)
4

Общее
количест
во

Общая
стоимость
<11> (руб.)

5

6

4.
сделки__________________________________________________________

Сумма

__________________________________________________________________рублей;
_________________________________________________________________________
(в случае совершения
сделки в иностранной валюте
указывается эквивалентная сумма в российских рублях,
пересчитанная
по официальному курсу иностранной валюты
к рублю Российской Федерации, установленному Центральным
банком Российской Федерации на дату совершения сделки);

5.
собственности_____________________________________________________

Вид

_________________________________________________________________________
(индивидуальная, общая; для долевой собственности указывается
соответствующая доля);

6. Информация
об
иных
лицах
(фамилия,
имя,
отчество
или
наименование),
в
собственности
которых
находится
приобретенное
имущество _______________________________________________________________
________________________________________________________________________;

7. Информация об источниках получения
за счет которых совершена сделка
N
Вид дохода <12>
п/п
1
2
1 Доход по основному месту работы

средств,
Величина дохода <13>
(руб.)
3

2

3
4

5

6

7

8
8.

Доход от иной деятельности, не запрещенной законом
(указывается вид деятельности)
1)
2)
3)
Доход супруга (супруги) по основному месту работы
Доход супруга (супруги) от иной деятельности, не
запрещенной законом (указывается вид деятельности)
1)
2)
3)
Доход от вкладов в банках и иных кредитных
организациях (включая соответствующий доход
супруга (супруги))
Доход от ценных бумаг и долей участия в
коммерческих
организациях
(включая
соответствующий доход супруга (супруги))
Иные доходы (указать вид дохода):
1)
2)
3)
Итого доходов:
Пояснения

к

представленным

сведениям

(при

наличии)

___________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:
________________________________________________________________________.
(дата, Ф.И.О. и подпись лица, представившего сведения)
_________________________________________________________________________
(дата, Ф.И.О. и подпись лица, принявшего сведения)

<1> - сведения
представляются
в
отношении
каждой
сделки,
повлекшей
соответствующие расходы, отдельно, в случае если таких сделок было
несколько
<2> - заполняются для сделок, совершенных
супругом (супругой)
или
несовершеннолетними детьми лица, представляющего сведения
<3> - Указывается
вид
собственности
(индивидуальная, общая);
для
совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование),
в собственности которых находится имущество; для долевой собственности
указывается соответствующая доля в приобретенном имуществе.

<4> - Указывается

вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное
строительство, дачный, садовый, приусадебный,
огородный и

жилищное
другие.
<5> - Указывается
вид
собственности
(индивидуальная, общая);
для
совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование),
в собственности которых находится имущество; для долевой собственности
указывается соответствующая доля в приобретенном имуществе.
<6> - Указываются
полное или
сокращенное официальное
наименование
организации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество,
общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный
кооператив и другие).
<7> - Уставный капитал указывается согласно учредительным документам
организации по состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов,
выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по
курсу Банка России на отчетную дату.
<8> - Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для
акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество
акций.
<9> - Указываются основание приобретения доли участия (учредительный
договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а
также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<10> - Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и
другие), за исключением акций, указанных в подразделе "Акции (доли
участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций)".
<11> - Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из
стоимости их приобретения (а если ее нельзя определить - исходя из
рыночной стоимости
или номинальной
стоимости). Для
обязательств,
выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу
Банка России на дату представления сведений.
<12> - Указываются доходы за три года, предшествующие году совершения
сделки, и доходы, полученные в год совершения сделки до даты сделки.
<13> - Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по
курсу Банка России на дату получения дохода

