ТАМБОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Четвертый созыв
Восемьдесят третье заседание
РЕШЕНИЕ
от 31 марта 2010 г. N 1384
О ПЕРЕЧНЕ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ГОРОДСКОМ
ОКРУГЕ - ГОРОД ТАМБОВ, ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
СЛУЖАЩИЕ И ГРАЖДАНЕ, ПРЕТЕНДУЮЩИЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ
УКАЗАННЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ, ОБЯЗАНЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ О
СВОИХ ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ,
РАСХОДАХ, ОБ
ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
СВОИХ
СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ
Список изменяющих документов
(в ред. Решений Тамбовской городской Думы
от 24.11.2010 N 74, от 27.03.2013 N 896, от 29.10.2014 N 1401,
от 25.02.2016 N 188, от 30.03.2016 N 236)
Рассмотрев проект Решения "О перечне должностей муниципальной службы в
городском округе - город Тамбов, при замещении которых муниципальные служащие, и
граждане, претендующие на замещение указанных должностей, обязаны представлять
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей",
внесенный Главой города Тамбова, и в соответствии с Федеральным законом от
02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", статьей 8
Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Указом
Президента РФ от 18.05.2009 N 557 "Об утверждении перечня должностей федеральной
государственной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых
федеральные государственные служащие 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", Законом Тамбовской области от 25.07.2009 N 551-З "О
представлении сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного
характера гражданами, претендующими на замещение должностей государственной
гражданской службы Тамбовской области, и государственными гражданскими
служащими Тамбовской области", Уставом города Тамбова, с учетом заключения
постоянной комиссии по местному самоуправлению и защите прав граждан Тамбовская
городская Дума решила:
(в ред. Решений Тамбовской городской Думы от 27.03.2013 N 896, от 29.10.2014 N 1401,
от 25.02.2016 N 188)
1. Утвердить прилагаемый перечень должностей муниципальной службы в
городском округе - город Тамбов, при замещении которых муниципальные служащие, и
граждане, претендующие на замещение указанных должностей, обязаны представлять
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
(в ред. Решений Тамбовской городской Думы от 27.03.2013 N 896, от 25.02.2016 N 188)
2. Главе города Тамбова А.Ю.Ильину, главе администрации города Тамбова
П.П.Черноиванову:
1) в срок до 10.04.2010 утвердить согласно штатному расписанию и должностным
инструкциям перечни конкретных должностей муниципальной службы, замещение
которых связано с коррупционными рисками;
2) опубликовать перечни, указанные в подпункте 1 настоящего пункта, в средствах
массовой информации;
3) перечень, утвержденный настоящим решением, и перечни, утвержденные в
соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта, довести до сведения муниципальных
служащих, замещающих соответствующие должности.
3. Утратила силу. - Решение Тамбовской городской Думы от 25.02.2016 N 188.
3.1. Утратила силу. - Решение Тамбовской городской Думы от 25.02.2016 N 188.
4. Утратила силу. - Решение Тамбовской городской Думы от 25.02.2016 N 188.
5. Утратила силу. - Решение Тамбовской городской Думы от 25.02.2016 N 188.
5.1. Утратила силу. - Решение Тамбовской городской Думы от 25.02.2016 N 188.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную
комиссию по местному самоуправлению и защите прав граждан (Г.И.Берстенев).
7. Решение вступает в силу после опубликования в газете "Наш город Тамбов".
Глава города Тамбова
А.Ю.Ильин

Утвержден
Решением
Тамбовской городской Думы
от 31.03.2010 N 1384
ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД
ТАМБОВ, ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СЛУЖАЩИЕ,
И ГРАЖДАНЕ, ПРЕТЕНДУЮЩИЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ УКАЗАННЫХ
ДОЛЖНОСТЕЙ,
ОБЯЗАНЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ О СВОИХ ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ
ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А
ТАКЖЕ
СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА)
И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ
Список изменяющих документов
(в ред. Решений Тамбовской городской Думы от 25.02.2016 N 188,
от 30.03.2016 N 236)
Раздел I. ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ТАМБОВСКОЙ
ГОРОДСКОЙ ДУМЕ

Глава 1. Должности муниципальной службы, замещаемые для
непосредственного обеспечения исполнения полномочий лица,
замещающего муниципальную должность, на срок полномочий
указанного лица
(в ред. Решения Тамбовской городской Думы
от 30.03.2016 N 236)
Ведущая группа должностей муниципальной службы:
Советник председателя городской Думы;
Помощник председателя городской Думы.
Глава 2. Должности муниципальной службы, замещаемые путем
заключения трудового договора с установленным кругом
обязанностей по обеспечению исполнения полномочий органа
местного самоуправления
Главная группа должностей муниципальной службы:
Руководитель аппарата;
Начальник отдела.
Ведущая группа должностей муниципальной службы:
Главный бухгалтер;
Заместитель начальника отдела.
Раздел II. ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ТАМБОВА
Глава 1. Должности муниципальной службы, замещаемые для
непосредственного обеспечения исполнения полномочий лица,
замещающего муниципальную должность, на срок полномочий
указанного лица
(в ред. Решения Тамбовской городской Думы
от 30.03.2016 N 236)
Ведущая группа должностей муниципальной службы:
Советник Главы города;
Помощник Главы города.
Глава 2. Должности муниципальной службы, замещаемые путем
заключения трудового договора с установленным кругом
обязанностей по обеспечению исполнения полномочий органа
местного самоуправления
Высшая группа должностей муниципальной службы:
Первый заместитель главы администрации;
Заместитель главы администрации;
Заместитель главы администрации - председатель комитета;
Заместитель главы администрации - начальник управления.
Главная группа должностей муниципальной службы:
Управляющий делами;
Начальник управления;

Начальник управления - главный бухгалтер;
Председатель комитета;
Председатель комитета - главный бухгалтер;
Председатель комитета - главный архитектор;
Начальник отдела.
Ведущая группа должностей муниципальной службы:
Заместитель начальника управления;
Заместитель начальника управления - начальник отдела;
Заместитель начальника управления - главный бухгалтер;
Заместитель председателя комитета;
Заместитель председателя комитета - начальник отдела;
Заместитель председателя комитета - главный бухгалтер;
Заместитель председателя комитета - главный архитектор;
Заместитель начальника отдела;
Начальник отдела управления;
Начальник отдела комитета;
Главный бухгалтер.
Раздел III. ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ ГОРОДА ТАМБОВА
Глава 1. Должности муниципальной службы, замещаемые путем
заключения трудового договора с установленным кругом
обязанностей по обеспечению исполнения полномочий
контрольного органа муниципального образования
Главная группа должностей муниципальной службы:
Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты.
Ведущая группа должностей:
Начальник отдела;
Главный бухгалтер;
Главный инспектор.
Старшая группа должностей:
Юрисконсульт;
Инспектор.
Раздел IV. ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ ГОРОДА ТАМБОВА
Глава 1. Должности муниципальной службы, замещаемые путем
заключения трудового договора с установленным кругом
обязанностей по обеспечению исполнения полномочий
избирательной комиссии города Тамбова
Старшая группа должностей муниципальной службы:
Главный специалист;
Бухгалтер.
Раздел V. ДРУГИЕ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, ЗАМЕЩЕНИЕ

КОТОРЫХ СВЯЗАНО С КОРРУПЦИОННЫМИ РИСКАМИ
Должности муниципальной службы, исполнение должностных обязанностей по
которым предусматривает:
предоставление муниципальных услуг гражданам и организациям;
осуществление контрольных и надзорных мероприятий;
подготовку и принятие решений о распределении бюджетных ассигнований,
субсидий, межбюджетных трансфертов, а также распределение ограниченного ресурса
(квоты, частоты, участки недр и др.);
управление муниципальным имуществом;
осуществление муниципальных закупок;
выдача разрешений;
хранение и распределение материально-технических ресурсов.
Перечень конкретных должностей муниципальной службы, замещение которых
связано с коррупционными рисками, утверждается представителем нанимателя
(работодателем).

