
Приложение к постановлению  
Законодательной Думы 

Томской области 
от  № 

  
ПРОЕКТ 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Томской области в сфере избирательного 

законодательства 
 

Статья 1 
Внести в Закон Томской области от 12 июля 2006 года № 147-ОЗ «О выборах 

депутатов Законодательной Думы Томской области» (Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области, 2006, № 54 (115)-II, постановление от 
29.06.2006 № 3172; № 56 (117), постановление от 24.08.2006 № 3426; № 59 (120)-II, 
постановление от 30.11.2006 № 3681; 2007, № 5 (127), постановление от 28.06.2007 
№ 307; № 6 (128), постановление от 26.07.2007 № 421; № 8 (130), постановление от 
27.09.2007 № 579; 2009, № 29 (151), постановление от 25.06.2009 № 2403; 2010, 
№ 36 (158), постановление от 25.02.2010 № 3017; № 42 (164), постановление от 
30.09.2010 № 3587; Официальные ведомости Законодательной Думы Томской 
области, 2011, № 46 (168), постановление от 03.02.2011 № 4067; № 47 (169), 
постановление от 31.03.2011 № 4155; № 48 (170), постановление от 28.04.2011 
№ 4315; № 50 (172), постановление от 30.06.2011 № 4489; № 51 (173), 
постановление от 28.07.2011 № 4572; № 53 (175), постановление от 27.10.2011  
№ 4807; 2012, № 12 (188), постановление от 27.09.2012 № 565; 2013, № 18 (194), 
постановление от 28.03.2013 № 1072; № 20 (196), постановление от 30.05.2013  № 
1243) следующие изменения: 

1) в статье 30: 
 дополнить частью 3.1 следующего содержания: 

«3.1. Кандидат также представляет в избирательную комиссию по форме, 
предусмотренной указом Президента Российской Федерации: 

а) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершеннолетним 
детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской 
Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено 
указанное имущество, об обязательствах имущественного характера за пределами 
территории Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких 
обязательствах его супруга и несовершеннолетних детей; 



 

 

2 

б) сведения о своих расходах, а также о расходах своих 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 в течение последних трех лет, если сумма сделки превышает общий 
доход кандидата и его супруга за три последних года, предшествующих 
совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых 
совершена сделка.»; 

дополнить частью 3.2 следующего содержания: 
«3.2. Кандидат обязан к моменту своей регистрации закрыть счета (вклады), 

прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) 
осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов.»; 

в части 4 слова «в частях 1 – 3» заменить словами «в частях 1 , 3, 3.1»; 
 
2) в статье 32: 
 в части 10 слова «в частях 1 – 3» заменить словами «в частях 1 , 3, 3.1»; 
в части 14 слова «в частях 1 – 3» заменить словами «в частях 1 , 3, 3.1»; 
 
3) в статье 39: 
а)  в части 2.1 слова «частями 1 – 3» заменить словами «частями 1 , 3, 3.1»; 
б) в части 9: 
дополнить пунктом «а.1» следующего содержания: 
«а.1) несоблюдение кандидатом требований, установленных частью 3.2 

статьи 30 настоящего Закона;»; 
в пункте «в.2» слова «частями 1 – 3» заменить словами «частями 1 , 3, 3.1»; 
в) в части 11: 
 дополнить пунктом «в-1» следующего содержания: 
«в.1) несоблюдение кандидатом требований, установленных частью 3.2 

статьи 30 настоящего Закона;»; 
в пункте «и» слова «частями 1 – 3» заменить словами «частями 1 , 3, 3.1»; 
 
4) часть 1 статьи 66 изложить в следующей редакции: 
«1. Для осуществления контроля за целевым расходованием денежных 

средств, выделенных избирательным комиссиям на подготовку и проведение 
выборов депутатов Законодательной Думы Томской области, а также за 
источниками поступления, правильным учетом и использованием денежных 
средств избирательных фондов, для проверки финансовых отчетов кандидатов, 
избирательных объединений, для организации проверок достоверности 
представленных кандидатами в соответствии со статьей 30 настоящего Закона 
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сведений об имуществе, о доходах, об их источниках и о расходах, соблюдения 
кандидатами требований, предусмотренных частью 3.2 статьи 30 настоящего 
Закона, контроля за возвратом бюджетных средств, выделенных 
соответствующими избирательными комиссиями в избирательные фонды 
зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, создаются 
контрольно-ревизионные службы.». 

 
Статья 2  
Внести в Закон Томской области от 14 февраля 2005 года № 29-ОЗ  

«О муниципальных выборах в Томской области» (Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области, 2005, № 38 (99)-I, постановление от 
27.01.2005 № 1697; № 42 (103), постановление от 26.05.2005 № 2112; № 45 (106), 
постановление от 25.08.2005 № 2408; 2006, № 54 (115)-I, постановление от 
29.06.2006 № 3173; № 57 (118), постановление от 28.09.2006 № 3467; 2007,  
№ 6 (128), постановление от 26.07.2007 № 392; № 8 (130), постановление от 
27.09.2007 № 579; 2008, № 12 (134), постановление от 31.01.2008 № 934;  
№ 14 (136), постановление от 27.03.2008 № 1150;  № 21 (143), постановление от 
30.10.2008 № 1756; 2009, № 29 (151), постановление от 25.06.2009 № 2403;  
№ 34 (156)-I, постановление от 17.12.2009 № 2827; 2010, № 36 (158), постановление 
от 25.02.2010 № 3017; № 37 (159), постановления от 25.03.2010 №№ 3106, 3107;  
№ 39 (161), постановление от 27.05.2010 № 3267; № 40 (162), постановление от 
24.06.2010 № 3356; № 42 (164), постановление от 30.09.2010 № 3587; Официальные 
ведомости Законодательной Думы Томской области, 2011, № 50 (172), 
постановление от 30.06.2011 № 4493; № 51 (173), постановление от 28.07.2011  
№ 4572; № 53 (175), постановление от 27.10.2011 № 4807; 2012, № 12 (188), 
постановление от 27.09.2012 № 565; 2013, № 18 (194), постановление от 28.03.2013 
№ 1072; № 20 (196), постановление от 30.05.2013  № 1243) следующие изменения: 

1) в статье 29: 
дополнить частью 4.1 следующего содержания: 

«4.1. При проведении выборов глав муниципальных районов и глав городских 
округов кандидат также представляет в избирательную комиссию по форме, 
предусмотренной указом Президента Российской Федерации: 

а) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершеннолетним 
детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской 
Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено 
указанное имущество, об обязательствах имущественного характера за пределами 
территории Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких 
обязательствах его супруга и несовершеннолетних детей; 

б) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруга и 
несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного 
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участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 
совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки превышает общий 
доход кандидата и его супруга за три последних года, предшествующих 
совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых 
совершена сделка.»; 

дополнить частью 4.2 следующего содержания: 
«4.2. При проведении выборов глав муниципальных районов и глав городских 

округов кандидат обязан к моменту своей регистрации закрыть счета (вклады), 
прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) 
осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов.»; 

в части 6 слова «в частях 2 – 4» заменить словами «в частях 2 – 4.1»; 
2) в статье 33: 
часть 18  дополнить пунктом «а.1» следующего содержания: 

«а.1) несоблюдение кандидатом требований, установленных частью 4.2 
статьи 29 настоящего Закона;»; 

в пункте «и» части 20 слова «частями 3 и 4 статьи 29» заменить словами 
«частями 3 - 4.1 статьи 29»; 

3) часть 1 статьи 57 изложить в следующей редакции: 
 «1. Для осуществления контроля за целевым расходованием денежных 

средств, выделенных избирательным комиссиям на подготовку и проведение 
выборов, а также за источниками поступления, правильным учетом и 
использованием денежных средств избирательных фондов, для проверки 
финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений, для организации 
проверок достоверности представленных кандидатами сведений об имуществе, о 
доходах, об их источниках и о расходах, соблюдения кандидатами требований, 
предусмотренных частью 4.2 статьи 29 настоящего Закона, контроля за возвратом 
бюджетных средств, выделенных соответствующими избирательными комиссиями 
в избирательные фонды зарегистрированных кандидатов, избирательных 
объединений, создаются контрольно-ревизионные службы.».. 

 
Статья 3 
Внести в Закон Томской области от  26 июня 2012 года  № 111-ОЗ «О 

выборах Губернатора Томской области» (Официальные ведомости 
Законодательной Думы Томской области; 2012, № 10 (186)-I, постановление от 
26.06.2012 № 373) следующие изменения: 

1) в статье 25: 
 дополнить частью 9.1 следующего содержания: 
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«9.1. Кандидат также представляет в Избирательную комиссию Томской 
области по форме, предусмотренной указом Президента Российской Федерации: 

1) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершеннолетним 
детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской 
Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено 
указанное имущество, об обязательствах имущественного характера за пределами 
территории Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких 
обязательствах его супруга и несовершеннолетних детей; 

2) сведения о своих расходах, а также о расходах своих 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 в течение последних трех лет, если сумма сделки превышает общий 
доход кандидата и его супруга за три последних года, предшествующих 
совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых 
совершена сделка.»; 

дополнить частью 9.2 следующего содержания: 
«9.2. Кандидат обязан к моменту своей регистрации закрыть счета (вклады), 

прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) 
осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов.»; 

в части 10 слова «частями 8 и 9» заменить словами «частями 8 - 9.1», слова « в 
частях 8 и 9» заменить словами «в частях 8 - 9.1»; 

в части 12 слова «частями 8 и 9» заменить словами «частями 8 - 9.1»; 
2) в статье 27: 
а) дополнить частью 7 следующего содержания: 
«7. Одновременно с иными документами, необходимыми для регистрации 

кандидата, кандидат представляет в Избирательную комиссию Томской области в 
письменной форме следующие сведения о трех кандидатурах, отвечающих 
предусмотренным федеральным законом требованиям к кандидатам для наделения 
полномочиями члена Совета Федерации, одна из которых в случае избрания 
представившего ее кандидата будет наделена полномочиями члена Совета 
Федерации - представителя от Администрации Томской области (далее - 
кандидатура для наделения полномочиями члена Совета Федерации): 

а) фамилия, имя, отчество; 
б) дата рождения; 
в) наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного 

населенного пункта, где находится место жительства данного лица; 
г) основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае 

отсутствия основного места работы или службы - род занятий)."; 
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б) дополнить частью 8 следующего содержания: 
«8. Одна и та же кандидатура для наделения полномочиями члена Совета 

Федерации может быть представлена только одним кандидатом на должность 
Губернатора Томской области. В случае, если одна и та же кандидатура для 
наделения полномочиями члена Совета Федерации оказалась представленной 
разными кандидатами, она считается представленной тем кандидатом, который 
представил ее раньше. Кандидат до регистрации вправе дополнительно предложить 
кандидатуру для наделения полномочиями члена Совета Федерации, если 
представленная им кандидатура оказалась ранее представлена иным кандидатом.»; 

в) дополнить частью 9 следующего содержания: 
«9. Кандидат одновременно со сведениями, указанными в части 7 настоящей 

статьи, представляет в Избирательную комиссию Томской области письменное 
заявление каждого из представленных им лиц о согласии этого лица на 
представление его в качестве кандидатуры для наделения полномочиями члена 
Совета Федерации с обязательством в случае наделения полномочиями члена 
Совета Федерации прекратить деятельность, несовместимую со статусом члена 
Совета Федерации. Указанное заявление отзыву не подлежит. В заявлении 
указываются следующие сведения о данном лице: 

а) фамилия, имя, отчество; 
б) дата и место рождения; 
в) адрес места жительства, а также сведения об адресе места жительства в 

течение пяти лет, предшествующих дате составления заявления; 
г) серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт 

гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, 
заменяющий паспорт гражданина; 

д) гражданство; 
е) основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае 

отсутствия основного места работы или службы - род занятий), а также сведения о 
государственных должностях или должностях государственной гражданской 
службы соответствующего субъекта Российской Федерации, замещаемых в 
совокупности в течение пяти лет, предшествующих выдвижению кандидатом для 
наделения полномочиями члена Совета Федерации; 

ж) информация об отсутствии ограничений, препятствующих в соответствии с 
федеральным законом наделению полномочиями члена Совета Федерации."; 

г) дополнить частью 10 следующего содержания: 
"10. Кандидатом вместе с заявлением, указанным в части 9 настоящей статьи, 

в Избирательную комиссию Томской области должны быть представлены копии 
документов, подтверждающих сведения, указанные в части 9  настоящей статьи."; 
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3) в части 11  статьи 28 слова «частями 7 – 9 статьи 25» заменить словами 
«частями 7 – 9.1 статьи 25», слова «в соответствии с пунктами 1 и 2 части 9 
статьи 25» заменить словами ««в соответствии частями 9, 9.1 статьи 25»; 

 
4) в статье 29: 
а) дополнить пунктом «а.1» следующего содержания: 

а.1) непредставление сведений о представленных кандидатом кандидатурах 
для наделения полномочиями члена Совета Федерации 

б) дополнить пунктом «а.2» следующего содержания: 
«а.2) несоблюдение кандидатом требований, установленных частью 9.2 

статьи 25 настоящего Закона;»; 
в) в пункте 5 части 2 слова «пунктами 1 и 2 части 9 статьи 25» заменить 

словами «частями 9, 9.1 статьи 25»; 
г) дополнить частью 5 следующего содержания: 
«5. В случае выбытия кандидатуры для наделения полномочиями члена 

Совета Федерации не позднее чем за 15 дней до дня голосования 
зарегистрированный кандидат вправе в двухдневный срок представить новую 
кандидатуру (новые кандидатуры) для наделения полномочиями члена Совета 
Федерации, представив документы, предусмотренные частями 7, 9 и 10 статьи 27 
настоящего Закона, в Избирательную комиссию Томской области.»; 

д) дополнить частью 6 следующего содержания: 
«6. При наличии вынуждающих обстоятельств, указанных в части 7 

настоящей статьи, зарегистрированный кандидат вправе не позднее чем за один 
день до дня голосования (в том числе повторного голосования) представить в 
Избирательную комиссию Томской области письменное заявление об отзыве 
кандидатуры для наделения полномочиями члена Совета Федерации, 
представленной в Избирательную комиссию Томской области»; 

е) дополнить частью 7 следующего содержания: 
«7. Под обстоятельствами, вынуждающими кандидата отозвать 

представленную им кандидатуру для наделения полномочиями члена Совета 
Федерации, понимаются смерть лица, кандидатура которого представлена, 
ограничение данного лица судом в дееспособности, возникновение обстоятельств, 
связанных с ограничениями, установленными федеральным законом в отношении 
кандидатов для наделения полномочиями члена Совета Федерации.»; 

 
5) в части 1 статьи 54  слова «о доходах и об их источниках» заменить словами 

«о доходах, об их источниках и о расходах, соблюдения кандидатами требований, 
предусмотренных частью 9.2 статьи 25 настоящего Закона, контроля за возвратом 
бюджетных средств, выделенных соответствующими избирательными комиссиями 
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в избирательные фонды зарегистрированных кандидатов,  избирательных 
объединений,»; 

6) статью 55 дополнить частью 3.1 следующего содержания: 
«3.1. Участковая комиссия размещает на информационном стенде сведения о 

кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета Федерации, 
представленных кандидатами, предусмотренные пунктами «а» - «г» части 7 
статьи 27 настоящего Закона. Информационные материалы, содержащие указанные 
сведения, также могут предоставляться участковой комиссией каждому 
избирателю непосредственно.»; 

 
7) часть 9 статьи 58 дополнить новым четвертым предложением следующего 

содержания:  
«Члены участковой комиссии с правом решающего голоса, проводящие 

голосование вне помещения для голосования, также должны иметь при себе 
информационные материалы, содержащие сведения, предусмотренные 
подпунктами «а» - «г» части 7 статьи 27 настоящего Закона.». 

 
Статья 4 
Внести в Закон Томской области от 10 апреля 2003 года № 50-ОЗ  

«Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Томской области» 
(Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 2003,  
№ 17 (78), постановление от 27.03.2003 № 554; 2006, № 57 (118), постановление от 
28.09.2006 № 3465; 2007, № 60 (121), постановление от 28.12.2006 № 3838;  
№ 4 (126)-II, постановление от 31.05.2007 № 174; № 8 (130), постановление от 
27.09.2007 № 579; 2010, № 38 (160), постановление от 29.04.2010 № 3169;  
№ 39 (161), постановление от 27.05.2010 № 3267; № 41 (163), постановление от 
29.07.2010 № 3442; Официальные ведомости Законодательной Думы Томской 
области; 2011, № 51 (173), постановление от 28.07.2011 № 4572; 2012, № 9 (185), 
постановление от 29.05.2012 № 322; № 12 (188), постановление от 27.09.2012  
№ 564; №14 (190), постановление от 29.11.2012 №770; № 20 (196), постановление 
от 30.05.2013  № 1243) изменение, заменив  в части 1 статьи 16 слова «доходах и их 
источниках» словами «о доходах, об их источниках и о расходах, соблюдения 
кандидатами требований, предусмотренных законодательством,». 

 
Статья 5 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Губернатор Томской области                                                                     С.А.Жвачкин 
 
 


