
ПРОЕКТ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  
ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
22.05.2012 №  
г. Томск 
О проекте закона Томской области «О порядке 
размещения сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лиц, 
замещающих государственные должности 
Томской области, государственных гражданских 
служащих Томской области и предоставления 
этих сведений средствам массовой информации 
для опубликования» 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О порядке размещения 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
лиц, замещающих государственные должности Томской области, государственных 
гражданских служащих Томской области и предоставления этих сведений 
средствам массовой информации для опубликования», внесенный в порядке 
реализации права законодательной инициативы Губернатором Томской области, 
принятый в первом чтении постановлением Законодательной Думы Томской 
области от 26.04.2012 № 216 и доработанный с учетом поступивших заключений, 

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности 

РЕШИЛ: 

 Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 

Законодательной Думы Томской области вопрос «О Законе Томской области «О 

порядке размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих государственные должности 

Томской области, государственных гражданских служащих Томской области и 

предоставления этих сведений средствам массовой информации для 

опубликования» и рекомендовать принять указанный проект закона во втором 

чтении. 

 

 
Председатель комитета                   В.К.Кравченко  

 



ПРОЕКТ 
Приложение к постановлению 

Законодательной Думы Томской области 
от ______ № _______ 

 
 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
О порядке размещения сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 
государственные должности Томской области, государственных 
гражданских служащих Томской области и предоставления этих 
сведений средствам массовой информации для опубликования 

 
(О размещении сведений о доходах, об имуществе и  

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 
должности в государственных органах Томской области,  

органах местного самоуправления муниципальных образований 
Томской области, и членов их семей на официальных сайтах 
государственных органов Томской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований Томской области  

и предоставлении этих сведений средствам массовой  
информации для опубликования) 

 

Статья 1 

В информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальных 

сайтах государственных органов Томской области размещаются и средствам 

массовой информации предоставляются для опубликования сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера следующих лиц: 

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. 
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Статья 2 

В информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальных 

сайтах государственных органов Томской области размещаются и средствам 

массовой информации предоставляются для опубликования следующие сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера: 

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 них; 

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. 

 

Статья 3 

В размещаемых в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 

официальных сайтах государственных органов Томской области и предоставляемых 

средствам массовой информации для опубликования сведениях о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать: 

1) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся 

конфиденциальной; 

2) иные сведения, персональные данные (кроме указанных в статье 2 

настоящего Закона) лица, указанного в пунктах 1-2 статьи 1 настоящего Закона, его 

супруги (супруга), детей, иных членов семьи, в том числе сведения об их доходах, об 

имуществе, обязательствах имущественного характера, а также данные, позволяющие 

определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные 

средства коммуникации данных лиц, местонахождение принадлежащих им объектов 

недвижимого имущества. 

 

Статья 4 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, указанные в статье 2 настоящего Закона, размещаются в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на соответствующем официальном сайте 

государственного органа Томской области, в кадровую службу которого данные 
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сведения предоставляются лицами, указанными в пунктах 1-2 статьи 1 настоящего 

Закона, в 14-дневный срок со дня истечения срока, установленного для подачи 

справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

названными лицами. 

 

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, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера. 

 

Статья 6 

Кадровая служба государственного органа Томской области: 

а) в 3-дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой 

информации сообщает о нем лицу, указанному в пунктах 1-2 статьи 1 настоящего 

Закона, в отношении которого поступил запрос; 

б) в 7-дневный срок со дня поступления запроса от 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) в случае, если запрашиваемые средством массовой информации сведения 

размещены на официальном сайте государственного органа Томской области, в 7-

дневный срок со дня поступления запроса направляет разъяснения о том, где 

указанные  сведения размещены. 

 

Статья 7 

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

официального опубликования. 

 

Губернатор Томской области                                                                       С.А. Жвачкин 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Томской области «О порядке размещения сведений  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 

замещающих государственные должности Томской области,  
государственных гражданских служащих Томской области и предоставления 

этих сведений средствам массовой информации для опубликования» 
 

Проект закона Томской области «О размещении сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности 
в государственных органах Томской области, и членов их семей на официальных 
сайтах государственных органов Томской области и предоставлении этих сведений 
средствам массовой информации для опубликования» подготовлен по следующим 
основаниям. 

В соответствии с частью 6 статьи 8 Федеральный закон от 25.12.2008 №       
273-ФЗ «О противодействии коррупции» (в ред. Федерального закона РФ от 
21.11.2011 № 329-ФЗ) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
представляемые лицами, замещающими должности государственной или 
муниципальной службы, включенные в перечни, установленные нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, размещаются в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на официальных сайтах государственных 
органов субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и 
предоставляются для опубликования средствам массовой информации в порядке, 
определяемом нормативными правовыми актами Российской Федерации. Согласно 
пункту 3 статьи 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» (введен Федеральным законом РФ от 21.11.2011 № 329-ФЗ) нормативные 
правовые акты Российской Федерации - это: 

а) федеральные нормативные правовые акты (федеральные конституционные 
законы, федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской 
Федерации, нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, 
нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти и иных 
федеральных органов); 

б) законы и иные нормативные правовые акты органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации; 

в) муниципальные правовые акты. 
Кроме того, согласно Указу Президента Российской Федерации 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» (пункт 14 Положения) 
установлена обязательность размещения на официальных сайтах государственных 
органов сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
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характера, представленных лицами, замещающими государственные должности 
Российской Федерации. При этом в соответствии с пунктом 4 Указа Президента 
Российской Федерации от 18.05.2009 № 558 органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации рекомендовано руководствоваться данным Указом 
Президента Российской Федерации при разработке и утверждении соответствующих 
региональных нормативных правовых актов. 

При разработке законопроекта за основу взяты отдельные положения Указа 
Президента 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 Российской 
Федерации и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования». 

Настоящий законопроект принят в первом чтении постановлением 
Законодательной Думы Томской области от 26.04.2012 г. № 216 и доработан с учетом 
поступивших заключений. 

Принятие законопроекта не потребует внесение изменений в Законы Томской 
области. 

Для реализации предлагаемого законопроекта дополнительных средств из 
областного бюджета не потребуется. 
 

 



СПРАВОЧНО: 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ 

(извлечение) 
 

Статья 8. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 

(в ред. Федерального закона от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 
 
1. Сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей обязаны 
представлять представителю нанимателя (работодателю): 

1) граждане, претендующие на замещение должностей государственной или 
муниципальной службы, включенных в перечни, установленные нормативными 
правовыми актами Российской Федерации; 

2) граждане, претендующие на замещение должностей, включенных в перечни, 
установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, в 
государственных корпорациях, Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде 
социального страхования Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного 
медицинского страхования, иных организациях, создаваемых Российской 
Федерацией на основании федеральных законов; 

3) граждане, претендующие на замещение отдельных должностей, включенных 
в перечни, установленные федеральными государственными органами, на основании 
трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, 
поставленных перед федеральными государственными органами; 

4) лица, замещающие должности, указанные в пунктах 1 - 3 настоящей части. 
2. Порядок представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, указанных в части 1 настоящей статьи, устанавливается 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. 

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемые в соответствии с частью 1 настоящей статьи, относятся к 
информации ограниченного доступа. Сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемые гражданином в 
соответствии с частью 1 настоящей статьи, в случае непоступления данного 
гражданина на государственную или муниципальную службу, на работу в 
государственную корпорацию, Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования, иную организацию, создаваемую Российской 
Федерацией на основании федерального закона, на работу в организацию, 
создаваемую для выполнения задач, поставленных перед федеральными 
государственными органами, в дальнейшем не могут быть использованы и подлежат 
уничтожению. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемые в соответствии с частью 1 настоящей статьи, отнесенные 
в соответствии с федеральным законом к сведениям, составляющим 



государственную тайну, подлежат защите в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о государственной тайне. 

4. Не допускается использование сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых гражданином, 
служащим или работником в соответствии с частью 1 настоящей статьи, для 
установления либо определения его платежеспособности и платежеспособности его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, для сбора в прямой или косвенной 
форме пожертвований (взносов) в фонды общественных объединений либо 
религиозных или иных организаций, а также в пользу физических лиц. 

5. Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых гражданином, 
служащим или работником в соответствии с частью 1 настоящей статьи, либо в 
использовании этих сведений в целях, не предусмотренных федеральными законами, 
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемые лицами, указанными в пункте 4 части 1 настоящей 
статьи, размещаются в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 
официальных сайтах федеральных государственных органов, государственных 
органов субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
государственных корпораций, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда 
социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования, иных организаций, создаваемых 
Российской Федерацией на основании федеральных законов, и предоставляются для 
опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

7. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с частью 
1 настоящей статьи, осуществляется по решению представителя нанимателя 
(руководителя) или лица, которому такие полномочия предоставлены 
представителем нанимателя (руководителем), в порядке, устанавливаемом 
Президентом Российской Федерации, самостоятельно или путем направления 
запроса в федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на 
осуществление оперативно-разыскной деятельности, об имеющихся у них данных о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина или 
лица, указанных в пунктах 1 - 3 части 1 настоящей статьи, супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей данного гражданина или лица. 

8. Непредставление гражданином при поступлении на государственную или 
муниципальную службу, на работу в государственную корпорацию, Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, иную 
организацию, создаваемую Российской Федерацией на основании федерального 
закона, на работу в организацию, создаваемую для выполнения задач, поставленных 
перед федеральными государственными органами, представителю нанимателя 
(работодателю) сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
либо представление заведомо недостоверных или неполных сведений является 
основанием для отказа в приеме указанного гражданина на государственную или 



муниципальную службу, на работу в государственную корпорацию, Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, иную 
организацию, создаваемую Российской Федерацией на основании федерального 
закона, на работу в организацию, создаваемую для выполнения задач, поставленных 
перед федеральными государственными органами. 

9. Невыполнение гражданином или лицом, указанными в части 1 настоящей 
статьи, обязанности, предусмотренной частью 1 настоящей статьи, является 
правонарушением, влекущим освобождение его от замещаемой должности, 
увольнение его с государственной или муниципальной службы, с работы в 
государственной корпорации, Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде 
социального страхования Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного 
медицинского страхования, иной организации, создаваемой Российской Федерацией 
на основании федерального закона, увольнение с работы в организации, создаваемой 
для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными 
органами. 
 

Утвержден 
Указом Президента 

Российской Федерации 
от 18 мая 2009 г. N 561 

 
ПОРЯДОК 

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 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ЭТИХ СВЕДЕНИЙ ОБЩЕРОССИЙСКИМ СРЕДСТВАМ 
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ 

 
(в ред. Указа Президента РФ от 12.01.2010 N 59) 

 
1. Настоящим порядком устанавливаются обязанности Управления Президента 

Российской Федерации по вопросам государственной службы и кадров, 
подразделения Аппарата Правительства Российской Федерации, определяемого 
Правительством Российской Федерации, кадровых служб федеральных 
государственных органов и государственных органов субъектов Российской 
Федерации по размещению сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих государственные должности 
Российской Федерации, федеральных государственных служащих, их супругов и 
несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера) на официальных сайтах федеральных 
государственных органов и государственных органов субъектов Российской 
Федерации (далее - официальные сайты), а также по предоставлению этих сведений 
общероссийским средствам массовой информации для опубликования в связи с их 
запросами. 



(в ред. Указа Президента РФ от 12.01.2010 N 59) 
2. На официальных сайтах размещаются и общероссийским средствам массовой 

информации предоставляются для опубликования следующие сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера: 

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, 
замещающему государственную должность Российской Федерации (федеральному 
государственному служащему), его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям 
на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, 
площади и страны расположения каждого из них; 

б) перечень транспортных средств, с указанием вида и марки, принадлежащих 
на праве собственности лицу, замещающему государственную должность 
Российской Федерации (федеральному государственному служащему), его супруге 
(супругу) и несовершеннолетним детям; 

в) декларированный годовой доход лица, замещающего государственную 
должность Российской Федерации (федерального государственного служащего), его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

3. В размещаемых на официальных сайтах и предоставляемых общероссийским 
средствам массовой информации для опубликования сведениях о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать: 

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего порядка) о доходах 
лица, замещающего государственную должность Российской Федерации 
(федерального государственного служащего), его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности 
названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера; 

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лица, 
замещающего государственную должность Российской Федерации (федерального 
государственного служащего); 

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, 
телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лица, замещающего 
государственную должность Российской Федерации (федерального 
государственного служащего), его супруги (супруга), детей и иных членов семьи; 

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих лицу, замещающему государственную должность 
Российской Федерации (федеральному государственному служащему), его супруге 
(супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их 
пользовании; 

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

4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, указанные в пункте 2 настоящего порядка, размещают на официальных 
сайтах в 14-дневный срок со дня истечения срока, установленного для подачи 
справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
Президентом Российской Федерации, лицами, замещающими государственные 
должности Российской Федерации и должности федеральной государственной 
службы в Администрации Президента Российской Федерации, Председателем 
Правительства Российской Федерации, заместителями Председателя Правительства 
Российской Федерации, федеральными министрами, лицами, замещающими 
должности федеральной государственной службы в Аппарате Правительства 



Российской Федерации, а также лицами, замещающими иные государственные 
должности Российской Федерации и должности федеральной государственной 
службы. 

5. Размещение на официальных сайтах сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего 
порядка: 

а) представленных Президентом Российской Федерации, лицами, 
замещающими государственные должности Российской Федерации и должности 
федеральной государственной службы в Администрации Президента Российской 
Федерации, обеспечивается Управлением Президента Российской Федерации по 
вопросам государственной службы и кадров; 
(в ред. Указа Президента РФ от 12.01.2010 N 59) 

б) представленных Председателем Правительства Российской Федерации, 
заместителями Председателя Правительства Российской Федерации, федеральными 
министрами, лицами, замещающими должности федеральной государственной 
службы в Аппарате Правительства Российской Федерации, обеспечивается 
подразделением Аппарата Правительства Российской Федерации, определяемым 
Правительством Российской Федерации; 

в) представленных лицами, замещающими иные государственные должности 
Российской Федерации и должности федеральной государственной службы, 
обеспечивается кадровыми службами соответствующих федеральных 
государственных органов и государственных органов субъектов Российской 
Федерации. 

6. Управление Президента Российской Федерации по вопросам государственной 
службы и кадров, подразделение Аппарата Правительства Российской Федерации, 
определяемое Правительством Российской Федерации, и кадровые службы 
федеральных государственных органов и государственных органов субъектов 
Российской Федерации: 
(в ред. Указа Президента РФ от 12.01.2010 N 59) 

а) в 3-дневный срок со дня поступления запроса от общероссийского средства 
массовой информации сообщают о нем лицу, замещающему государственную 
должность Российской Федерации (федеральному государственному служащему), в 
отношении которого поступил запрос; 

б) в 7-дневный срок со дня поступления запроса от общероссийского средства 
массовой информации обеспечивают предоставление ему сведений, указанных в 
пункте 2 настоящего порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения 
отсутствуют на официальном сайте. 

7. Федеральные государственные служащие Управления Президента 
Российской Федерации по вопросам государственной службы и кадров, 
подразделения Аппарата Правительства Российской Федерации, определяемого 
Правительством Российской Федерации, и государственные служащие кадровых 
служб федеральных государственных органов и государственных органов субъектов 
Российской Федерации несут в соответствии с законодательством Российской 
Федерации ответственность за несоблюдение настоящего порядка, а также за 
разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся 
конфиденциальными. 
(в ред. Указа Президента РФ от 12.01.2010 N 59) 
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