
19 июня 2012 года N 101-ОЗ
 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 

О ПОРЯДКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, 
ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 

ЛИЦ, 
ЗАМЕЩАЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ И 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЭТИХ СВЕДЕНИЙ ОБЩЕРОССИЙСКИМ СРЕДСТВАМ 

МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ 
 

Принят 
постановлением 

Законодательной Думы 
Томской области 

от 29.05.2012 N 308 
 

(в ред. Законов Томской области 
от 07.06.2013 N 101-ОЗ, от 11.10.2013 N 173-ОЗ, 

от 15.05.2015 N 68-ОЗ) 
 

Статья 1 
 
В порядке, установленном настоящим Законом, в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на официальных сайтах государственных 
органов Томской области размещаются и общероссийским средствам массовой 
информации предоставляются для опубликования сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера следующих лиц: 
(в ред. Законов Томской области от 07.06.2013 N 101-ОЗ, от 11.10.2013 N 173-ОЗ) 

1) лиц, замещающих государственные должности Томской области, за исключением 
лиц, являющихся депутатами Законодательной Думы Томской области; 

2) государственных гражданских служащих Томской области, замещающих 
должности государственной гражданской службы Томской области, предусмотренные 
перечнем должностей согласно приложению 3 к Закону Томской области "О 
государственной гражданской службе Томской области"; 

3) супруги (супруга) лиц, указанных в пунктах 1 - 2 настоящей статьи, и их 
несовершеннолетних детей. 

 
Статья 2 
 
В информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальных сайтах 

государственных органов Томской области размещаются и общероссийским средствам 
массовой информации предоставляются для опубликования следующие сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера: 
(в ред. Законов Томской области от 07.06.2013 N 101-ОЗ, от 11.10.2013 N 173-ОЗ) 

1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, указанному в 
статье 1 настоящего Закона, на праве собственности или находящихся в его пользовании, 
с указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов; 
(в ред. Закона Томской области от 11.10.2013 N 173-ОЗ) 



2) перечень транспортных средств, с указанием вида и марки, принадлежащих на 
праве собственности лицу, указанному в статье 1 настоящего Закона; 

3) декларированный годовой доход лица, указанного в статье 1 настоящего Закона; 
4) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки 

(совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий 
доход лица, указанного в пунктах 1 - 2 статьи 1 настоящего Закона, и его супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду. 
(п. 4 в ред. Закона Томской области от 15.05.2015 N 68-ОЗ) 

 
Статья 3 
 
В размещаемых в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на 

официальных сайтах государственных органов Томской области и предоставляемых 
общероссийским средствам массовой информации для опубликования сведениях о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
запрещается указывать: 
(в ред. Законов Томской области от 07.06.2013 N 101-ОЗ, от 11.10.2013 N 173-ОЗ) 

1) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся 
конфиденциальной; 

2) иные сведения (кроме указанных в статье 2 настоящего Закона) лица, указанного в 
пунктах 1 - 2 статьи 1 настоящего Закона, его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об их 
обязательствах имущественного характера; 
(п. 2 в ред. Закона Томской области от 11.10.2013 N 173-ОЗ) 

3) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лица, 
указанного в пунктах 1 - 2 статьи 1 настоящего Закона; 
(п. 3 введен Законом Томской области от 11.10.2013 N 173-ОЗ) 

4) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и 
иные индивидуальные средства коммуникации лица, указанного в пунктах 1 - 2 статьи 1 
настоящего Закона, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи; 
(п. 4 введен Законом Томской области от 11.10.2013 N 173-ОЗ) 

5) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих лицу, указанному в пунктах 1 - 2 статьи 1 настоящего Закона, 
его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или 
находящихся в их пользовании. 
(п. 5 введен Законом Томской области от 11.10.2013 N 173-ОЗ) 

 
Статья 4 
 
(в ред. Закона Томской области от 11.10.2013 N 173-ОЗ) 
 
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, указанные в статье 2 настоящего Закона, за весь период замещения лицом, 
указанным в пунктах 1 - 2 статьи 1 настоящего Закона, должностей, замещение которых 
влечет за собой размещение его сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей находятся на официальном сайте того государственного 
органа Томской области, в котором лицо, указанное в пунктах 1 - 2 статьи 1 настоящего 
Закона, замещает должность, и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня 



истечения срока, установленного для их подачи. 
 
Статья 5 
 
Размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на 

официальных сайтах государственных органов Томской области сведений, указанных в 
статье 2 настоящего Закона, обеспечивается соответствующими кадровыми службами 
государственных органов Томской области, в которые лица, указанные в пунктах 1 - 2 
статьи 1 настоящего Закона, предоставляют сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера. 
(в ред. Законов Томской области от 07.06.2013 N 101-ОЗ, от 11.10.2013 N 173-ОЗ) 

 
Статья 6 
 
Кадровая служба государственного органа Томской области: 
а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского 

средства массовой информации сообщает о нем лицу, указанному в пунктах 1 - 2 статьи 1 
настоящего Закона, в отношении которого поступил запрос; 
(в ред. Закона Томской области от 11.10.2013 N 173-ОЗ) 

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского 
средства массовой информации обеспечивает предоставление ему сведений, указанных в 
статье 2 настоящего Закона, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на 
официальном сайте государственного органа Томской области; 
(в ред. Закона Томской области от 11.10.2013 N 173-ОЗ) 

в) в случае если запрашиваемые общероссийским средством массовой информации 
сведения размещены на официальном сайте государственного органа Томской области, в 
течение семи рабочих дней со дня поступления запроса направляет разъяснения о том, где 
указанные сведения размещены. 
(в ред. Закона Томской области от 11.10.2013 N 173-ОЗ) 

 
Статья 7 
 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 

официального опубликования. 
 

Губернатор 
Томской области 
С.А.ЖВАЧКИН 

Томск 
19 июня 2012 года 
N 101-ОЗ 
 


