
ПРОЕКТ 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРАВОВОЙ КОМИТЕТ 

 
РЕШЕНИЕ  

 
22.03.2011 №  
г. Томск 
 
О проекте закона Томской области 
«О размещении сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера лиц, 
замещающих государственные должности 
Томской области, государственных гражданских 
служащих Томской области на официальных 
сайтах государственных органов Томской 
области»  

 

Рассмотрев проект закона Томской области «О размещении сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 
замещающих государственные должности Томской области, государственных 
гражданских служащих Томской области на официальных сайтах государственных 
органов Томской области», внесенный в порядке реализации права 
законодательной инициативы Губернатором Томской области (исх. от 09.02.2011 
№ ВК-08-330) и доработанный с учетом заключения юридического отдела аппарата 
Законодательной Думы Томской области от 24.01.2011, 

правовой комитет РЕШИЛ: 

Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 

Законодательной Думы Томской области вопрос «О проекте закона Томской 

области «О размещении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих государственные должности 

Томской области, государственных гражданских служащих Томской области на 

официальных сайтах государственных органов Томской области» и рекомендовать 

принять указанный  проект закона в первом чтении.  

 
 
 
Председатель  
правового комитета                                      И.Е.Никулина 















СПРАВОЧНО: 
 
 

Извлечение из Указа Президента РФ от 18.05.2009 № 558 
«О представлении гражданами, претендующими на замещение 
государственных должностей Российской Федерации, и лицами, 

замещающими государственные должности Российской Федерации, 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера» 
 
 

4. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации руководствоваться настоящим Указом при разработке и утверждении 
положений о представлении гражданами, претендующими на замещение 
государственных должностей субъектов Российской Федерации, и лицами, 
замещающими государственные должности субъектов Российской Федерации, 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 
 
 
 

Извлечение из Указа Президента РФ от 18.05.2009 № 559 
«О представлении гражданами, претендующими на замещение 

должностей федеральной государственной службы, и федеральными 
государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера» 
 

 
3. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органам местного самоуправления руководствоваться настоящим 
Указом при разработке и утверждении положений о представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы 
субъектов Российской Федерации и муниципальной службы, государственными 
гражданскими служащими субъектов Российской Федерации и муниципальными 
служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера. 
 



ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 

634069, г. Томск, пл. Ленина, 6 телетайп: 128222, "Яхта"
тел. 51-08-95, факс 51-06-02

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на проект закона Томской области «О размещении сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 
государственные должности Томской области, государственных гражданских 

служащих Томской области и членов их семей на официальных сайтах 
государственных органов Томской области и предоставления этих сведений 
общероссийским и региональным средствам массовой информации для 

опубликования» 
 
Изучив проект закона Томской области «О размещении сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 
государственные должности Томской области, государственных гражданских 
служащих Томской области и членов их семей на официальных сайтах 
государственных органов Томской области и предоставления этих сведений 
общероссийским и региональным средствам массовой информации для 
опубликования», внесенный в порядке реализации права законодательной 
инициативы Губернатором Томской области (вх. № 487/0801-11 от 10.02.2011), 
считаем необходимым отметить следующее. 

Из анализа действующего федерального законодательства следует, что 
обязательство размещать сведения о доходах государственных гражданских 
служащих субъектов РФ в средствах массовой информации и на сайтах 
государственных органов может быть установлено только федеральным законом, 
однако в настоящее время такого порядка федеральным законом не предусмотрено: 

ч. 5 ст. 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции»: сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера государственных и муниципальных служащих могут предоставляться для 
опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом 
нормативными правовыми актами РФ. 

п. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных»: персональные данные – любая информация, относящаяся к определенному 
или определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту 
персональных данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и 
место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, 
образование, профессия, доходы, другая информация; 

п. 2 ст. 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции»: сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемые государственными гражданскими служащими, носят 
конфиденциальный характер, если федеральным законом они не отнесены к 
сведениям, составляющим государственную тайну; 

п. 5 ст. 14 Федерального закона от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе 
государственной службы Российской Федерации»: персональные данные, внесенные 
в личные дела и документы учета государственных служащих, являются 
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персонифицированными и в случаях, установленных федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, относятся к 
сведениям, составляющим государственную тайну, а в иных случаях к сведениям 
конфиденциального характера; 

п. 1 Перечня сведений конфиденциального характера, утв. Указом Президента 
РФ от 06.03.1997 № 188: сведения о фактах, событиях и обстоятельствах частной 
жизни гражданина, позволяющие идентифицировать его личность (персональные 
данные), за исключением сведений, подлежащих распространению в средствах 
массовой информации в установленных федеральными законами случаях, являются 
сведениями конфиденциального характера; 

п. 6 ч. 1 ст. 42 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных»: передача персональных данных гражданского служащего третьей стороне 
не допускается без письменного согласия гражданского служащего, за исключением 
случаев, установленных федеральным законом. Условия передачи персональных 
данных гражданского служащего третьей стороне устанавливаются нормативными 
правовыми актами Российской Федерации; 

п. 7 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных»: согласия субъекта персональных данных не требуется в случае, если 
осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию в 
соответствии с федеральными законами, в том числе персональных данных лиц, 
замещающих государственные должности, должности государственной гражданской 
службы, персональных данных кандидатов на выборные государственные или 
муниципальные должности. 

Федеральными законами возможность опубликования сведений о доходах и об 
имуществе предусмотрена только в отношении членов Правительства РФ и судей, а 
также их супругов и несовершеннолетних детей (ст. 10 Федерального 
конституционного закона от 17.12.1997 № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской 
Федерации»; п. 4 ст. 8 Закона РФ от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в 
Российской Федерации»). 

Указ Президента РФ от 18.05.2009 № 559 «О представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и 
федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера» (на который делается ссылка в 
пояснительной записке к проекту закона) на основании ст. 20 Федерального закона 
от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» регулирует лишь порядок представления соответствующими лицами 
установленных сведений представителю нанимателя (что и рекомендовано сделать 
по аналогии субъектам РФ), а не вопросы предоставления представителем 
нанимателя (размещения, опубликования) данных сведений третьим лицам. В 
Положении, утвержденном данным Указом, в части регулирования вопросов 
размещения соответствующей информации на официальных сайтах государственных 
органов (п. 12) имеется ссылка на иной нормативный правовой акт Российской 
Федерации – на Указ Президента РФ от 18.05.2009 № 561 «Об утверждении порядка 
размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, 
федеральных государственных служащих и членов их семей на официальных сайтах 
федеральных государственных органов и государственных органов субъектов 
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Российской Федерации и предоставления этих сведений общероссийским средствам 
массовой информации для опубликования». Аналогично – в Указе Президента РФ от 
18.05.2009 № 558 «О представлении гражданами, претендующими на замещение 
государственных должностей Российской Федерации, и лицами, замещающими 
государственные должности Российской Федерации, сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера» (п. 14 Положения). 

При этом, Указ Президента РФ от 18.05.2009 № 561 предусматривает, что 
соответствующий порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера установлен нормативным правовым 
актом Российской Федерации только для лиц, замещающих государственные 
должности Российской Федерации и федеральных государственных служащих и 
членов их семей. Причём в данном Указе отсутствуют рекомендации субъектам РФ о 
принятии аналогичных нормативных правовых актов. 

Кроме того, следует подчеркнуть, что в части 5 ст. 8 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (на которую делается ссылка 
в пояснительной записке) речь идет о сведениях о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера самих государственных и муниципальных 
служащих, но не их супругов и несовершеннолетних детей.  

Также необходимо отметить, что указанная норма федерального закона 
предусматривает возможность опубликования соответствующих сведений в 
средствах массовой информации, к которым официальные сайты государственных 
органов не относятся (абзац второй ст. 2 Закона РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О 
средствах массовой информации»). 

Таким образом, полагаем, что в настоящее время установление обязательств 
размещать сведения о доходах государственных гражданских служащих субъектов 
РФ в средствах массовой информации и на сайтах государственных органов, 
относится к федеральным полномочиям. В связи с этим, правовых оснований для 
принятия предлагаемого проекта закона не имеется. 
 
 
 
 
Начальник отдела               Л.Н. Железчикова 

         24.02.2011 
 

 
 
 
Исп. Медведева С.А. 
Тел. 517-276 
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