
 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 

 
 

25.02.2014 №       77-рк 
 
Об утверждении Порядка размещения сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих 
государственные должности и должности  
государственной гражданской службы  
в Тюменской областной Думе, а также членов их семей 
на официальном портале Тюменской областной Думы 
и предоставления сведений общероссийским и областным 
средствам массовой информации для опубликования по их запросам 
  
 В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ                  
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ           
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», Федеральным 
законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Указом 
Президента Российской Федерации от 08.07.2013 № 613 «Вопросы 
противодействия коррупции», Приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 07.10.2013 № 530н, Законом Тюменской области                 
от 27.06.1994 № 1 «О статусе депутата Тюменской областной Думы», Законом 
Тюменской области от 31.03.2000 № 166 «О государственных должностях                 
в Тюменской области»: 
 1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 
государственные должности и должности государственной гражданской службы                 
в Тюменской областной Думе, а также членов их семей на официальном портале 
Тюменской областной Думы и предоставления сведений общероссийским                 
и областным средствам массовой информации для опубликования по их запросам               
(приложение 1). 
 2. Утвердить форму сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, источниках получения средств, за счет которых 
совершена сделка по их приобретению лиц, замещающих государственные 
должности и должности государственной гражданской службы в Тюменской 
областной Думе, а также их супругов и несовершеннолетних детей для 
размещения на официальном портале Тюменской областной Думы                 
и предоставления сведений общероссийским и областным средствам массовой 
информации для опубликования по их запросам (приложение 2). 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

С.Е. Корепанов

 



Приложение 1 
к распоряжению председателя 
Тюменской областной Думы 
от 25.02.2014 № 77-рк 

 

Порядок 
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих государственные должности и 

должности государственной гражданской службы в Тюменской областной Думе, 
а также членов их семей на официальном портале Тюменской областной Думы 
и предоставления сведений общероссийским и областным средствам массовой 

информации для опубликования по их запросам 
 
 

1. Настоящий Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 
государственные должности и должности государственной гражданской службы 
в Тюменской областной Думе, а также членов их семей на официальном 
портале Тюменской областной Думы и предоставления сведений 
общероссийским и областным средствам массовой информации для 
опубликования по их запросам (далее – Порядок) разработан в соответствии с 
Федеральным законом о Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ                
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», 
Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Указом Президента Российской Федерации от 08.07.2013 № 613 
«Вопросы противодействия коррупции», Приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 07.10.2013 № 530н «О 
требованиях к размещению и наполнению подразделов, посвященных 
вопросам противодействия коррупции, официальных сайтов федеральных 
государственных органов, Центрального Банка Российской Федерации, 
Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования 
Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования, государственных корпораций (компаний), иных организаций, 
созданных на основании федеральных законов, и требованиях к должностям, 
замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», 
Законом Тюменской области от 27.06.1994 № 1 «О статусе депутата Тюменской 
областной Думы», Законом Тюменской области от 31.03.2000 № 166                
«О государственных должностях в Тюменской области». 
 2. На официальном портале Тюменской областной Думы размещаются и 
предоставляются общероссийским и областным средствам массовой 
информации для опубликования следующие сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 
государственные должности, должности государственной гражданской службы 
в Тюменской областной Думе, а также их супругов и несовершеннолетних детей 
по утвержденной настоящим распоряжением форме: 
 а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, 
замещающему государственную должность, должность государственной 
гражданской службы в Тюменской областной Думе, его супруге (супругу)                
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и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их 
пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из 
таких объектов; 
 б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, 
принадлежащих на праве собственности лицу, замещающему государственную 
должность, должность государственной гражданской службы в Тюменской 
областной Думе, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям; 
 в) декларированный годовой доход лица, замещающего государственную 
должность, должность государственной гражданской службы в Тюменской 
областной Думе, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 
 г) 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 государственную должность, 
должность государственной гражданской службы в Тюменской областной Думе, 
и его супруги(супруга) за три последних года, предшествующих совершению 
сделки. 
 3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих государственные должности, 
должности государственной гражданской службы в Тюменской областной Думе, 
а также их супругов и несовершеннолетних детей размещаются на 
официальном портале Тюменской областной Думы в разделе 
«Противодействие коррупции». 
 4. Размещение, изменение на официальном портале сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
обеспечивается: 

а) в отношении лиц, замещающих государственные должности, а также 
их супругов и несовершеннолетних детей – комиссией Тюменской областной 
Думы по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе                
и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами 
Тюменской областной Думы; 

б) в отношении лиц, замещающих должности государственной 
гражданской службы, а также их супругов и несовершеннолетних детей – 
управлением государственной службы и кадров Тюменской областной Думы. 

5. В размещаемых на официальном портале и предоставляемых 
общероссийским и областным средствам массовой информации для 
опубликования по их запросам сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера запрещается указывать: 

а) иные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лица, замещающего государственную должность, 
должность государственной гражданской службы в Тюменской областной Думе, 
его супруги (супруга), несовершеннолетних детей, кроме сведений, указанных в 
пункте 2 настоящего Порядка; 

б) персональные данные супруги (супруга), несовершеннолетних детей 
лица, замещающего государственную должность, должность государственной 
гражданской службы в Тюменской областной Думе; 

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, 
телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лица, замещающего 
государственную должность, должность государственной гражданской службы в 
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Тюменской областной Думе, его супруги (супруга), несовершеннолетних детей; 
г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов 

недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему 
государственную должность, должность государственной гражданской службы в 
Тюменской областной Думе, его супруге (супругу), несовершеннолетним детям; 

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся 
конфиденциальной. 

6. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, за весь 
период замещения лицом, замещающим государственную должность, 
должность государственной гражданской службы в Тюменской областной Думе, 
внесенные в них изменения размещаются на официальном портале Тюменской 
областной Думы управлением по обеспечению информационной политики: 

- в отношении лиц, замещающих государственные должности – не позднее 
20 апреля года, следующего за отчетным финансовым годом; 

- в отношении лиц, замещающих должности государственной гражданской 
службы в Тюменской областной Думе - в течение 14 рабочих дней со дня 
истечения срока, установленного для их представления. 

7. Внесение изменений в размещенные на официальном портале 
Тюменской областной Думы сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лица, замещающего 
государственную должность, должность государственной гражданской службы в 
Тюменской областной Думе, его супруги (супруга), несовершеннолетних детей, 
производится в порядке, предусмотренном пунктом 4 настоящего Порядка. 
       8. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих государственные должности, 
должности государственной гражданской службы в Тюменской областной Думе, 
а также их супругов и несовершеннолетних детей предоставляются 
общероссийским и областным средствам массовой информации для 
опубликования по их запросам в том случае, если запрашиваемые сведения 
отсутствуют на официальном портале Тюменской областной Думы. 

9. Лицу, замещающему государственную должность, сообщается в 
течение 5 рабочих дней о поступлении в отношении него запроса от 
общероссийского или областного средства массовой информации по 
предоставлению сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, лицу, замещающему должность 
государственной гражданской службы в Тюменской областной Думе, - в течение 
3 рабочих дней. 

10. Предоставление сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера общероссийским и областным  
средствам массовой информации обеспечивается:  

а) в отношении лиц, замещающих государственные должности, а также 
их супругов и несовершеннолетних детей – комиссией Тюменской областной 
Думы по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами 
Тюменской областной Думы, в порядке, установленном Законом Тюменской 
области от 20.02.2012 № 14 «О комиссии Тюменской областной Думы по 
контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами 
Тюменской областной Думы»; 
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б) в отношении лиц, замещающих должности государственной 
гражданской службы, а также их супругов и несовершеннолетних детей – 
управлением государственной службы и кадров Тюменской областной Думы в 
течение 7 рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского или 
областного средства массовой информации. 

12. Комиссия Тюменской областной Думы по контролю за 
достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых депутатами Тюменской областной 
Думы, и управление государственной службы и кадров Тюменской областной 
Думы, обеспечивающие размещение, изменение на официальном портале 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, удаление размещенных сведений с официального 
портала Тюменской областной Думы, а также предоставление сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
общероссийским и областным  средствам массовой информации, несут 
ответственность за несоблюдение настоящего Порядка в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, а также за разглашение ими 
сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся 
конфиденциальными. 
  
 



Приложение 2 
к распоряжению председателя 
Тюменской областной Думы 

     от 25.02.2014 № 77-рк 
Форма 

 сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, источниках получения средств, за счет 
которых совершена сделка по их приобретению лиц, замещающих государственные должности и должности 

государственной гражданской службы в Тюменской областной Думе, а также их супругов и несовершеннолетних детей 
для размещения на официальном портале Тюменской областной Думы и предоставлении сведений общероссийским                     

и областным средствам массовой информации для опубликования по их запросам  
за период с 1 января 20___ года по 31 декабря 20___ года 

 
 
 

Фамилия, инициалы, 
замещаемая должность 
в Тюменской областной 

Думе. 
Статус члена семьи. 

 
 

Общая 
сумма 
дохода  

за 20___ год 

 
 
 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на 
праве собственности или находящихся в пользовании 

 

 
 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 

(вид, марка) 

 
 

Источники получения 
средств, за счет которых 
совершена сделка по 
приобретению объекта 

недвижимости, 
транспортного средства, 
ценных бумаг (акций, 
долей участия, паев)1 Вид объекта 

недвижимости
Вид права 

(собственность, 
пользование) 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

1 
 

2 3 4 5 6 7 8 

        

Супруг(а) 
 

       

Несовершеннолетний 
ребенок 
 

       

 

                                            
1 Заполняется, если сумма сделки превышает совокупный доход лица, замещающего государственную должность, должность 

государственной гражданской службы в Тюменской областной Думе, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 
совершению сделки. 
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