
ПРОЕКТ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  
ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
22.05.2012 №  
г. Томск 
О проекте закона Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О 
муниципальной службе в Томской области» 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области  «О муниципальной службе в Томской области», внесенный в 

порядке реализации права законодательной инициативы Губернатором Томской 

области, 

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности 

РЕШИЛ: 

 Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 

Законодательной Думы Томской области вопрос «О проекте закона Томской 

области «О внесении изменений в Закон Томской области  «О муниципальной 

службе в Томской области» и рекомендовать принять указанный проект закона в 

первом чтении. 

 

 
Председатель комитета                 В.К.Кравченко  

 











СПРАВОЧНО: 
 
2 марта 2007 года N 25-ФЗ 
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
О МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(извлечение) 
 
Статья 14.1. Урегулирование конфликта интересов на муниципальной службе 
(введена Федеральным законом от 22.12.2008 N 267-ФЗ) 
 
4. Для обеспечения соблюдения муниципальными служащими общих принципов 

служебного поведения и урегулирования конфликта интересов в органе местного 
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования в 
порядке, определяемом нормативными правовыми актами субъекта Российской 
Федерации и муниципальным правовым актом, могут образовываться комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликтов интересов. 
(часть 4 в ред. Федерального закона от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

 
Статья 15. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера муниципального служащего 
 
6. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы, включенных в 
соответствующий перечень, муниципальными служащими, замещающими указанные 
должности, достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами при 
поступлении на муниципальную службу в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, соблюдения муниципальными служащими ограничений 
и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, 
исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, осуществляется в порядке, определяемом 
нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации. 
(часть 6 введена Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

 
Статья 27.1. Взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции 

(введена Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 
 
6. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 настоящего Федерального 

закона, применяются в порядке и сроки, которые установлены настоящим Федеральным 
законом, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и (или) 
муниципальными нормативными правовыми актами. 
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