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ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 

РЕШЕНИЕ 

от 22 февраля 2013 г. N 1141-48/5 

 

О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ЧАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

 

(в ред. Решения Пензенской городской Думы 

от 20.02.2015 N 94-6/6) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 

Федеральным законом от 03.12.2012 N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом 

от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", руководствуясь статьей 22 

Устава города Пензы, Пензенская городская Дума решила: 

1. Утвердить перечень должностей (лиц), при назначении на которые и при замещении которых 

граждане (лица) 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 согласно приложению 1. 

2. Утвердить перечень должностей (лиц), при замещении которых граждане (лица) обязаны 

представлять сведения о своих расходах, а также сведения о расходах своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей согласно приложению 2. 

3. Лицо, замещающее (занимающее) одну из должностей, указанных в приложении 2 к настоящему 

решению, обязано ежегодно в сроки, установленные для представления сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представлять 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. 

(часть 3 в ред. Решения Пензенской городской Думы от 20.02.2015 N 94-6/6) 

4. Сведения о доходах и расходах предоставляются в порядке и по форме, которые установлены для 

представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

государственными гражданскими служащими Пензенской области. 

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

представляемые лицами, указанными в приложениях 1, 2 настоящего решения, размещаются в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальных сайтах органов местного 

самоуправления города Пензы и предоставляются для опубликования средствам массовой информации в 

порядке, определяемом правовым актом органа местного самоуправления города Пензы. 

(в ред. Решения Пензенской городской Думы от 20.02.2015 N 94-6/6) 

6. Установить, что гражданин Российской Федерации, замещавший должность, указанную в 

приложении 1 к настоящему решению в течение двух лет со дня увольнения с муниципальной службы: 

а) имеет право замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнять 

в данной организации работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более 

ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если 

отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в 

должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, с согласия соответствующей комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов соответствующего органа местного самоуправления города Пензы; 

б) обязан при заключении трудовых договоров и (или) гражданско-правовых договоров в случае, 

предусмотренном подпунктом "а" настоящего пункта, сообщать работодателю сведения о последнем месте 

муниципальной службы с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне. 

7. Признать утратившими силу решения Пензенской городской Думы: 

1) от 27.11.2009 N 214-11/5 "Об определении перечня муниципальных должностей и должностей 

муниципальной службы в городе Пензе, при назначении на которые граждане и при замещении которых 

муниципальные служащие города Пензы, лица, замещающие муниципальные должности на постоянной 
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основе, 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" (Пензенский городской вестник, 2009, N 86); 

2) от 26.03.2010 N 285-16/5 "О внесении изменений в "Перечень должностей муниципальной службы 

в городе Пензе, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие 

города Пензы 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", утвержденный решением Пензенской 

городской Думы от 27.11.2009 N 214-11/5" (Пензенские губернские ведомости, 2010, N 30); 

3) от 22.02.2011 N 545-25/5 "О внесении изменений в решение Пензенской городской Думы от 

27.11.2009 N 214-11/5 "Об определении перечня должностей муниципальной службы в городе Пензе, при 

назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие города Пензы 

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" (Пензенские губернские ведомости, 2011, N 17); 

4) от 28.02.2012 N 860-36/5 "О внесении изменений в решение Пензенской городской Думы от 

27.11.2009 N 214-11/5 "Об определении перечня должностей муниципальной службы в городе Пензе, при 

назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие города Пензы 

обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

а также ведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей" (Муниципальные ведомости (приложение к газете "Коммунальная 

правда. Пенза"), 2012, N 9); 

5) от 29.06.2012 N 962-41/5 "О мерах по реализации отдельных положений федерального 

законодательства в части противодействия коррупции" (Муниципальные ведомости. Пенза, 2012, N 18); 

6) от 29.10.2010 N 446-22/5 "О реализации статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции" (Пензенские губернские ведомости, 2010, N 96); 

7) от 30.03.2012 N 890-37/5 "О внесении изменения в решение Пензенской городской Думы от 

29.10.2010 N 446-22/5 "О реализации статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции" (Муниципальные ведомости (приложение к газете "Коммунальная правда. 

Пенза"), 2012, N 2). 

8. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации. 

9. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 

10. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя главы администрации 

города Пензы А.В. Макарова и постоянную комиссию по местному самоуправлению, контролю за 

деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправления (А.Н. Шуварин). 

 

Глава города 

Ю.П.АЛПАТОВ 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к решению 

Пензенской городской Думы 

от 22 февраля 2013 г. N 1141-48/5 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОЛЖНОСТЕЙ (ЛИЦ), ПРИ НАЗНАЧЕНИИ НА КОТОРЫЕ И ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ 

КОТОРЫХ ГРАЖДАНЕ (ЛИЦА) 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 

 

1. Должности муниципальной службы в городе Пензе, отнесенные Перечнем должностей 

муниципальной службы в городе Пензе к высшей группе должностей муниципальной службы. 

2. Глава города Пензы, заместитель председателя Пензенской городской Думы на штатной основе. 

3. Должности муниципальной службы в городе Пензе в соответствии с перечнем, утвержденным 

правовым актом соответствующего органа местного самоуправления города Пензы, замещение которых 

связано с коррупционными рисками. 

4. Руководители муниципальных учреждений города Пензы. 
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Заместитель председателя 

Пензенской городской Думы 

А.Н.МИТРОШИН 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к решению 

Пензенской городской Думы 

от 22 февраля 2013 г. N 1141-48/5 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОЛЖНОСТЕЙ (ЛИЦ), ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ ГРАЖДАНЕ (ЛИЦА) 

ОБЯЗАНЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ О СВОИХ РАСХОДАХ, А ТАКЖЕ 

СВЕДЕНИЯ О РАСХОДАХ СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 

 

1. Должности муниципальной службы в городе Пензе, отнесенные перечнем должностей 

муниципальной службы в городе Пензе к высшей группе должностей муниципальной службы. 

2. Глава города Пензы, заместитель председателя Пензенской городской Думы на штатной основе. 

3. Должности муниципальной службы в городе Пензе в соответствии с перечнем, утвержденным 

правовым актом соответствующего органа местного самоуправления города Пензы, замещение которых 

связано с коррупционными рисками. 

 

Заместитель председателя 

Пензенской городской Думы 

А.Н.МИТРОШИН 

 

 
 

 


