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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О проекте закона Томской области 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Томской 
области» 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Томской области», внесенный в порядке 

реализации права законодательной инициативы Губернатора Томской области, 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять проект закона Томской области «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Томской области» в первом чтении согласно 

приложению. 

2. Установить, что поправки к законопроекту направляются в комитет 

Законодательной Думы Томской области по законодательству, государственному 

устройству и безопасности в письменном виде в течение 10 дней со дня принятия 

настоящего постановления. 

3. Комитету по законодательству, государственному устройству и 

безопасности (Кравченко) доработать указанный проект закона с учетом 

поступивших поправок и представить его к рассмотрению во втором чтении на 

собрании Законодательной Думы Томской области. 
 

 

 

Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области  О.В.Козловская
 



ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  

ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
24.06.2013 № 383 
г. Томск 
О проекте закона Томской области 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Томской 
области» 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Томской области», внесенный в порядке 

реализации права законодательной инициативы Губернатора Томской области 

(исх. от 14.06.2013 № СЖ-08-1087),  

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 отдельные законодательные акты Томской 

области» и рекомендовать принять указанный проект закона в двух чтениях при 

условии получения положительных заключений. 

 
 
Председатель комитета         В.К.Кравченко  

 



























СПРАВОЧНО: 
 

3 декабря 2012 года                                                                                                N 230-ФЗ 
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

О КОНТРОЛЕ 
ЗА СООТВЕТСТВИЕМ РАСХОДОВ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ДОЛЖНОСТИ, И ИНЫХ ЛИЦ ИХ ДОХОДАМ 
(извлечение) 

 
Статья 2 
 
1. Настоящий Федеральный закон устанавливает контроль за расходами: 
1) лиц, замещающих (занимающих): 
… 
в) государственные должности субъектов Российской Федерации; 
г) муниципальные должности на постоянной основе; 
… 
е) должности государственной гражданской службы субъектов Российской 

Федерации, включенные в перечни, установленные законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации; 

ж) должности муниципальной службы, включенные в перечни, установленные 
законами, иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации и муниципальными нормативными правовыми актами; 

… 
2) супруг (супругов) и несовершеннолетних детей лиц, замещающих 

(занимающих) должности, указанные в пункте 1 настоящей части. 
2. Контроль за расходами Президента Российской Федерации, членов 

Правительства Российской Федерации, членов Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, судей, депутатов законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 
осуществляется в порядке, определяемом настоящим Федеральным законом, 
федеральными конституционными законами, федеральными законами, законами и 
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
устанавливающими статус лиц, замещающих указанные должности, нормативными 
правовыми актами Президента Российской Федерации и другими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 
 

Статья 3 
 
1. Лицо, замещающее (занимающее) одну из должностей, указанных в пункте 1 

части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, обязано представлять сведения о 



своих расходах, а также о расходах своих супруги (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), если сумма сделки превышает 
общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет 
которых совершена сделка. 

2. Сведения, указанные в части 1 настоящей статьи, представляются в порядке, 
определяемом нормативными правовыми актами Президента Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной 
власти, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами, нормативными 
актами Банка России, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда 
социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования и локальными нормативными актами 
государственной корпорации, иной организации, созданной Российской Федерацией 
на основании федеральных законов. 
 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Юридический отдел 

Россия, 634050, г. Томск, пл. Ленина, 6 
www.duma.tomsk.ru 

 тел. (3822) 51-08-95, факс (3822) 51-06-02 
duma@tomsk.gov.ru 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект закона Томской области «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Томской области» 

 
 

Проект закона Томской области «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Томской области», внесенный в порядке реализации права 

законодательной инициативы Губернатора Томской области (вх. № 3447/0801-13 от 

14.06.2013), законодательству не противоречит. 

Замечаний и предложений не имеем. 

Одновременно с этим в соответствии с Методикой проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов (утв. постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 

№ 96) проведена антикоррупционная экспертиза представленного законопроекта. 

Коррупциогенных факторов в проекте закона Томской области не выявлено. 

 

 

 

 

Начальник отдела  Л.Н. Железчикова
                                                                                                      24.06.2013 

Исполнитель: 
Елисеев Ю.А. 
510-340 
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