
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  

ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
10.12.2013 №  
г. Томск 
О проекте закона Томской области «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Томской области в 
сфере избирательного законодательства» 

 

 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Томской области в сфере избирательного 

законодательства», принятый в первом чтении и доработанный с учетом 

поступивших замечаний и предложений,   

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 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Томской области в сфере 

избирательного законодательства» и рекомендовать принять указанный проект 

закона во втором чтении. 

 

 

Председатель комитета         В.К.Кравченко  
 

 

 

 

 

 

 

Справочно: настоящий проект доработан с учетом замечаний юридического 

отдела Законодательной Думы Томской области от 18.11.2013, Администрации 

Томской области от 25.11.2013, прокуратуры Томской области от 26.11.2013 



 
 

Приложение к постановлению  
Законодательной Думы 

Томской области 
от  №  

  
ПРОЕКТ 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Томской области в сфере избирательного 

законодательства 
 

Статья 1 

Внести в Закон Томской области от 12 июля 2006 года № 147-ОЗ «О выборах 

депутатов Законодательной Думы Томской области» (Официальные ведомости 

Государственной Думы Томской области, 2006, № 54 (115)-II, постановление от 

29.06.2006 № 3172; № 56 (117), постановление от 24.08.2006 № 3426; № 59 (120)-II, 

постановление от 30.11.2006 № 3681; 2007, № 5 (127), постановление от 28.06.2007 

№ 307; № 6 (128), постановление от 26.07.2007 № 421; № 8 (130), постановление от 

27.09.2007 № 579; 2009, № 29 (151), постановление от 25.06.2009 № 2403; 2010, 

№ 36 (158), постановление от 25.02.2010 № 3017; № 42 (164), постановление от 

30.09.2010 № 3587; Официальные ведомости Законодательной Думы Томской 

области, 2011, № 46 (168), постановление от 03.02.2011 № 4067; № 47 (169), 

постановление от 31.03.2011 № 4155; № 48 (170), постановление от 28.04.2011 

№ 4315; № 50 (172), постановление от 30.06.2011 № 4489; № 51 (173), 

постановление от 28.07.2011 № 4572; № 53 (175), постановление от 27.10.2011  

№ 4807; 2012, № 12 (188), постановление от 27.09.2012 № 565; 2013, № 18 (194), 

постановление от 28.03.2013 № 1072; № 20 (196), постановление от 30.05.2013   

№ 1243) следующие изменения: 

1)  в статье 30: 

дополнить частью 3.1 следующего содержания: 

«3.1. Кандидат также представляет в избирательную комиссию по форме, 

предусмотренной указом Президента Российской Федерации: 
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а) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершеннолетним 

детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской 

Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено 

указанное имущество, об обязательствах имущественного характера за пределами 

территории Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких 

обязательствах его супруга и несовершеннолетних детей; 

б) сведения о своих расходах, а также о расходах своих 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), 

совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки превышает общий 

доход кандидата и его супруга за три последних года, предшествующих 

совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых 

совершена сделка.»; 

дополнить частью 3.2 следующего содержания: 

«3.2. Кандидат обязан к моменту своей регистрации закрыть счета (вклады), 

прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) 

осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов.»; 

в части 4 слова «в частях 1 – 3» заменить словами «в частях 1- 3.1»; 

в части 5 после слов «в соответствии с частями 1 - 3 настоящей статьи,» 

дополнить словами «о проверке выполнения требований, предусмотренных 

частью 3.2 настоящей статьи,»; 

дополнить частью 5.1 следующего содержания: 

«5.1. Проверка выполнения требований, предусмотренных частью 3.2 

настоящей статьи, осуществляется по основаниям, установленным 

Федеральным законом «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 

иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами».»; 

2) в статье 32: 
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 в части 10 слова «в частях 1 – 3» заменить словами «в частях 1 - 3.1»; 

в части 14 слова «в частях 1 – 3» заменить словами «в частях 1 - 3.1»; 

3) в статье 37: 

в пункте «а» части 1 слова «частями 1 - 3» заменить словами «частями 1- 
3.1»; 

 дополнить частью 1.1 следующего содержания: 

«1.1. Кандидат представляет в соответствующую избирательную 

комиссию вместе с иными документами, необходимыми для регистрации 

кандидата, письменное уведомление о том, что он не имеет счетов (вкладов), 

не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и 

(или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами.»; 

4) в статье 39: 

а)  в части 2.1 слова «частями 1 – 3» заменить словами «частями 1- 3.1»; 

б) в части 9: 

дополнить пунктом «а.1» следующего содержания: 

«а.1) несоблюдение кандидатом требований, установленных частью 3.2  

статьи 30 настоящего Закона;»; 

в пункте «в.2» слова «частями 1 – 3» заменить словами «частями 1- 3.1»; 

в) в части 11: 

дополнить пунктом «в-1» следующего содержания: 

«в.1) несоблюдение кандидатом требований, установленных частью 3.2 

статьи 30 настоящего Закона;»; 

в пункте «и» слова «частями 1 – 3» заменить словами «частями 1- 3.1»; 

5) в части 2 статьи 42 слова «образовательного учреждения» заменить 

словами «образовательной организации»; 

6) часть 1 статьи 66 изложить в следующей редакции: 

«1. Для осуществления контроля за целевым расходованием денежных 

средств, выделенных избирательным комиссиям на подготовку и проведение 

выборов депутатов Законодательной Думы Томской области, а также за 

источниками поступления, правильным учетом и использованием денежных 

средств избирательных фондов, для проверки финансовых отчетов кандидатов, 

избирательных объединений, для организации проверок достоверности 
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представленных кандидатами в соответствии со статьей 30 настоящего Закона 

сведений об имуществе, о доходах, об их источниках и о расходах, соблюдения 

кандидатами требований, предусмотренных частью 3.2 статьи 30 настоящего 

Закона, контроля за возвратом бюджетных средств, выделенных 

соответствующими избирательными комиссиями в избирательные фонды 

зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, создаются 

контрольно-ревизионные службы.»; 

7) в статье 87: 

часть 6 дополнить пунктом «и» следующего содержания: 

«и) установления факта открытия или наличия у зарегистрированного 

кандидата счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и 

ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владения и (или) пользования иностранными 

финансовыми инструментами.»; 

в части 8 слова «или «з» части 6 настоящей статьи» заменить словами 

«, «з»  или «и» части 6 настоящей статьи». 

 

Статья 2  

Внести в Закон Томской области от 14 февраля 2005 года № 29-ОЗ  

«О муниципальных выборах в Томской области» (Официальные ведомости 

Государственной Думы Томской области, 2005, № 38 (99)-I, постановление от 

27.01.2005 № 1697; № 42 (103), постановление от 26.05.2005 № 2112; № 45 (106), 

постановление от 25.08.2005 № 2408; 2006, № 54 (115)-I, постановление от 

29.06.2006 № 3173; № 57 (118), постановление от 28.09.2006 № 3467; 2007,  

№ 6 (128), постановление от 26.07.2007 № 392; № 8 (130), постановление от 

27.09.2007 № 579; 2008, № 12 (134), постановление от 31.01.2008 № 934;  

№ 14 (136), постановление от 27.03.2008 № 1150;  № 21 (143), постановление от 

30.10.2008 № 1756; 2009, № 29 (151), постановление от 25.06.2009 № 2403;  

№ 34 (156)-I, постановление от 17.12.2009 № 2827; 2010, № 36 (158), постановление 

от 25.02.2010 № 3017; № 37 (159), постановления от 25.03.2010 №№ 3106, 3107;  

№ 39 (161), постановление от 27.05.2010 № 3267; № 40 (162), постановление от 

24.06.2010 № 3356; № 42 (164), постановление от 30.09.2010 № 3587; Официальные 
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ведомости Законодательной Думы Томской области, 2011, № 50 (172), 

постановление от 30.06.2011 № 4493; № 51 (173), постановление от 28.07.2011  

№ 4572; № 53 (175), постановление от 27.10.2011 № 4807; 2012, № 12 (188), 

постановление от 27.09.2012 № 565; 2013, № 18 (194), постановление от 28.03.2013 

№ 1072; № 20 (196), постановление от 30.05.2013  № 1243) следующие изменения: 

1)  в статье 29: 

дополнить частью 4.1 следующего содержания: 

«4.1. При проведении выборов глав муниципальных районов и глав городских 

округов кандидат также представляет в избирательную комиссию по форме, 

предусмотренной указом Президента Российской Федерации: 

а) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершеннолетним 

детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской 

Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено 

указанное имущество, об обязательствах имущественного характера за пределами 

территории Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких 

обязательствах его супруга и несовершеннолетних детей; 

б) сведения о своих расходах, а также о расходах своих 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), 

совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки превышает общий 

доход кандидата и его супруга за три последних года, предшествующих 

совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых 

совершена сделка.»; 

дополнить частью 4.2 следующего содержания: 

«4.2. При проведении выборов глав муниципальных районов и глав городских 

округов кандидат обязан к моменту своей регистрации закрыть счета (вклады), 

прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) 

осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов.»; 

в части 6 слова «в частях 2 – 4» заменить словами «в частях 2 – 4.1»; 
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в части 7 после слов «в соответствии с частями 3, 3.1 и 4 настоящей 

статьи,» дополнить словами «о проверке выполнения требований, 

предусмотренных частью 4.2 настоящей статьи,»; 

дополнить частью 7.1 следующего содержания: 

«7.1. Проверка выполнения требований, предусмотренных частью 4.2 

настоящей статьи, осуществляется по основаниям, установленным 

Федеральным законом «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 

иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами».»; 

2)  в статье 33: 

а) в части 2 слова «частях 3 и 4 статьи 29» заменить словами «частях 3 и 

4 (при проведении выборов глав муниципальных районов и глав городских 

округов также сведений, предусмотренных частью 4.1) статьи 29»; 

б) в части 2.1 слова «частями 3 и 4 статьи 29» заменить словами 

«частями 3 и 4 (при проведении выборов глав муниципальных районов и глав 

городских округов также сведений, предусмотренных частью 4.1) статьи 29»; 

в) в пункте «б» части 3 слова «частями 3 и 4 статьи 29» заменить 

словами «частями 3 и 4 (при проведении выборов глав муниципальных 

районов и глав городских округов также документы, представленные в 

соответствии с частью 4.1) статьи 29»; 

г) дополнить частью 3.1 следующего содержания: 

«3.1. При проведении выборов глав муниципальных районов и глав 

городских округов кандидат представляет в соответствующую избирательную 

комиссию вместе с иными документами, необходимыми для регистрации 

кандидата, письменное уведомление о том, что он не имеет счетов (вкладов), 

не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и 

(или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами.»; 

д) в части 18: 

  дополнить пунктом «а.1» следующего содержания: 
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«а.1) несоблюдение кандидатом требований, установленных частью 4.2 

статьи 29 настоящего Закона;»; 

в пункте «в.2» слова «частями 3 и 4 статьи 29» заменить словами 

«частями 3 и 4 (при проведении выборов глав муниципальных районов и глав 

городских округов также сведений, предусмотренных частью 4.1) статьи 29»; 

3) в части 2 статьи 36 слова «образовательного учреждения» заменить 

словами «образовательной организации»; 

4) часть 1 статьи 57 изложить в следующей редакции: 

«1. Для осуществления контроля за целевым расходованием денежных 

средств, выделенных избирательным комиссиям на подготовку и проведение 

выборов, а также за источниками поступления, правильным учетом и 

использованием денежных средств избирательных фондов, для проверки 

финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений, для организации 

проверок достоверности представленных кандидатами сведений об имуществе, о 

доходах, об их источниках и о расходах, соблюдения кандидатами требований, 

предусмотренных частью 4.2 статьи 29 настоящего Закона, контроля за возвратом 

бюджетных средств, выделенных соответствующими избирательными комиссиями 

в избирательные фонды зарегистрированных кандидатов, избирательных 

объединений, создаются контрольно-ревизионные службы.»; 

5) часть 7 статьи 77 дополнить пунктом «и» следующего содержания: 

«и) при проведении выборов глав муниципальных районов и глав 

городских округов - установления факта открытия или наличия у 

зарегистрированного кандидата счетов (вкладов), хранения наличных 

денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владения и (или) пользования 

иностранными финансовыми инструментами.». 

 

Статья 3 

Внести в Закон Томской области от  26 июня 2012 года  № 111-ОЗ «О 

выборах Губернатора Томской области» (Официальные ведомости 

Законодательной Думы Томской области; 2012, № 10 (186)-I, постановление от 

26.06.2012 № 373) следующие изменения: 
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1)  в статье 25: 

дополнить частью 9.1 следующего содержания: 

«9.1. Кандидат также представляет в Избирательную комиссию Томской 

области по форме, предусмотренной указом Президента Российской Федерации: 

1) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершеннолетним 

детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской 

Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено 

указанное имущество, об обязательствах имущественного характера за пределами 

территории Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких 

обязательствах его супруга и несовершеннолетних детей; 

2) сведения о своих расходах, а также о расходах своих 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), 

совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки превышает общий 

доход кандидата и его супруга за три последних года, предшествующих 

совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых 

совершена сделка.»; 

дополнить частью 9.2 следующего содержания: 

«9.2. Кандидат обязан к моменту своей регистрации закрыть счета (вклады), 

прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) 

осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов.»; 

в части 10 слова «частями 8 и 9» заменить словами «частями 8 - 9.1», слова « в 

частях 8 и 9» заменить словами «в частях 8 - 9.1»; 

в части 12 слова «частями 8 и 9» заменить словами «частями 8 - 9.1»; 

2) в статье 27: 

а) дополнить частью 7 следующего содержания: 

«7. Одновременно с иными документами, необходимыми для регистрации 

кандидата, кандидат представляет в Избирательную комиссию Томской области в 

письменной форме следующие сведения о трех кандидатурах, отвечающих 

предусмотренным федеральным законом требованиям к кандидатам для наделения 
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полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации (далее – члена Совета Федерации), одна из которых в случае 

избрания представившего ее кандидата будет наделена полномочиями члена 

Совета Федерации - представителя от Администрации Томской области (далее - 

кандидатура для наделения полномочиями члена Совета Федерации): 

а) фамилия, имя, отчество; 

б) дата рождения; 

в) наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного 

населенного пункта, где находится место жительства данного лица; 

г) основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае 

отсутствия основного места работы или службы - род занятий).»; 

б) дополнить частью 8 следующего содержания: 

«8. Одна и та же кандидатура для наделения полномочиями члена Совета 

Федерации может быть представлена только одним кандидатом на должность 

Губернатора Томской области. В случае, если одна и та же кандидатура для 

наделения полномочиями члена Совета Федерации оказалась представленной 

разными кандидатами, она считается представленной тем кандидатом, который 

представил ее раньше. Кандидат до регистрации вправе дополнительно предложить 

кандидатуру для наделения полномочиями члена Совета Федерации, если 

представленная им кандидатура оказалась ранее представлена иным кандидатом.»; 

в) дополнить частью 9 следующего содержания: 

«9. Кандидат одновременно со сведениями, указанными в части 7 настоящей 

статьи, представляет в Избирательную комиссию Томской области письменное 

заявление каждого из представленных им лиц о согласии этого лица на 

представление его в качестве кандидатуры для наделения полномочиями члена 

Совета Федерации с обязательством в случае наделения полномочиями члена 

Совета Федерации прекратить деятельность, несовместимую со статусом члена 

Совета Федерации. Указанное заявление отзыву не подлежит. В заявлении 

указываются следующие сведения о данном лице: 

а) фамилия, имя, отчество; 

б) дата и место рождения; 
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в) адрес места жительства, а также сведения об адресе места жительства в 

течение пяти лет, предшествующих дате составления заявления; 

г) серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт 

гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, 

заменяющий паспорт гражданина; 

д) гражданство; 

е) основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае 

отсутствия основного места работы или службы - род занятий), а также сведения о 

государственных должностях или должностях государственной гражданской 

службы соответствующего субъекта Российской Федерации, замещаемых в 

совокупности в течение пяти лет, предшествующих выдвижению кандидатом для 

наделения полномочиями члена Совета Федерации; 

ж) информация об отсутствии ограничений, препятствующих в соответствии с 

федеральным законом наделению полномочиями члена Совета Федерации.»; 

г) дополнить частью 10 следующего содержания: 

«10. Кандидатом вместе с заявлением, указанным в части 9 настоящей статьи, 

в Избирательную комиссию Томской области должны быть представлены копии 

документов, подтверждающих сведения, указанные в части 9  настоящей статьи.»; 

д) дополнить частью 11 следующего содержания: 

«11. Кандидат представляет в Избирательную комиссию Томской области 

вместе с иными документами, необходимыми для регистрации кандидата, 

письменное уведомление о том, что он не имеет счетов (вкладов), не хранит 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и 

(или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами.»; 

3) в статье 28: 

а) первое предложение части 1 дополнить словами «, а также соблюдение 

требований федерального закона к представлению сведений о кандидатурах 

для наделения полномочиями члена Совета Федерации»; 

б) в части 2: 
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 в абзаце первом после слов «представляемых в соответствии с 

настоящим Законом,» дополнить словами «о проверке выполнения 

требований, предусмотренных частью 9.2 статьи 25 настоящего Закона,»; 

дополнить новым абзацем вторым следующего содержания: 

«Проверка выполнения требований, предусмотренных частью 9.2 

статьи 25 настоящего Закона, осуществляется по основаниям, установленным 

Федеральным законом «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 

иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами».»; 

в) в части 11 слова «частями 7 – 9 статьи 25» заменить словами «частями 7 – 

9.1 статьи 25», слова «в соответствии с пунктами 1 и 2 части 9  

статьи 25» заменить словами ««в соответствии частями 9, 9.1 статьи 25»; 

4) в статье 29: 

а) в части 2: 

дополнить пунктом «1.1» следующего содержания: 

«1.1) непредставление сведений о представленных кандидатом кандидатурах 

для наделения полномочиями члена Совета Федерации;»; 

дополнить пунктом «1.2» следующего содержания: 

«1.2) несоблюдение кандидатом требований, установленных частью 9.2  

статьи 25 настоящего Закона;»; 

в пункте 5 слова «пунктами 1 и 2 части 9 статьи 25» заменить словами 

«частями 9, 9.1 статьи 25»; 

б) дополнить частью 5 следующего содержания: 

«5. В случае выбытия кандидатуры для наделения полномочиями члена 

Совета Федерации не позднее чем за 15 дней до дня голосования 

зарегистрированный кандидат вправе в двухдневный срок представить новую 

кандидатуру (новые кандидатуры) для наделения полномочиями члена Совета 

Федерации, представив документы, предусмотренные частями 7, 9 и 10 статьи 27 

настоящего Закона, в Избирательную комиссию Томской области.»; 

в) дополнить частью 6 следующего содержания: 
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«6. При наличии вынуждающих обстоятельств, указанных в части 7 

настоящей статьи, зарегистрированный кандидат вправе не позднее чем за один 

день до дня голосования (в том числе повторного голосования) представить в 

Избирательную комиссию Томской области письменное заявление об отзыве 

кандидатуры для наделения полномочиями члена Совета Федерации, 

представленной в Избирательную комиссию Томской области»; 

г) дополнить частью 7 следующего содержания: 

«7. Под обстоятельствами, вынуждающими кандидата отозвать 

представленную им кандидатуру для наделения полномочиями члена Совета 

Федерации, понимаются смерть лица, кандидатура которого представлена, 

ограничение данного лица судом в дееспособности, возникновение обстоятельств, 

связанных с ограничениями, установленными федеральным законом в отношении 

кандидатов для наделения полномочиями члена Совета Федерации.»; 

5) в части 2 статьи 32 слова «образовательного учреждения» заменить 

словами «образовательной организации»; 

6) в части 1 статьи 54  слова «о доходах и об их источниках» заменить словами 

«о доходах, об их источниках и о расходах, соблюдения кандидатами требований, 

предусмотренных частью 9.2 статьи 25 настоящего Закона, контроля за возвратом 

бюджетных средств, выделенных соответствующими избирательными комиссиями 

в избирательные фонды зарегистрированных кандидатов,  избирательных 

объединений,»; 

7) статью 55 дополнить частью 3.1 следующего содержания: 

«3.1. Участковая комиссия размещает на информационном стенде сведения о 

кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета Федерации, 

представленных кандидатами, предусмотренные пунктами «а» - «г» части 7 

статьи 27 настоящего Закона. Информационные материалы, содержащие указанные 

сведения, также могут предоставляться участковой комиссией каждому 

избирателю непосредственно.»; 

8) часть 9 статьи 58 после третьего предложения дополнить новым четвертым 

предложением следующего содержания:  

«Члены участковой комиссии с правом решающего голоса, проводящие 

голосование вне помещения для голосования, также должны иметь при себе 
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информационные материалы, содержащие сведения, предусмотренные 

подпунктами «а» - «г» части 7 статьи 27 настоящего Закона.». 

 

Статья 4 

Внести в Закон Томской области от 10 апреля 2003 года № 50-ОЗ  

«Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Томской области» 

(Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 2003,  

№ 17 (78), постановление от 27.03.2003 № 554; 2006, № 57 (118), постановление от 

28.09.2006 № 3465; 2007, № 60 (121), постановление от 28.12.2006 № 3838;  

№ 4 (126)-II, постановление от 31.05.2007 № 174; № 8 (130), постановление от 

27.09.2007 № 579; 2010, № 38 (160), постановление от 29.04.2010 № 3169;  

№ 39 (161), постановление от 27.05.2010 № 3267; № 41 (163), постановление от 

29.07.2010 № 3442; Официальные ведомости Законодательной Думы Томской 

области; 2011, № 51 (173), постановление от 28.07.2011 № 4572; 2012, № 9 (185), 

постановление от 29.05.2012 № 322; № 12 (188), постановление от 27.09.2012  

№ 564; №14 (190), постановление от 29.11.2012 №770; № 20 (196), постановление 

от 30.05.2013  № 1243) следующие изменения: 

1) в пункте 19 статьи «9» слово «профессиональное» исключить; 

2) в части 1 статьи 16 слова «доходах и их источниках» заменить словами «о 

доходах, об их источниках и о расходах, соблюдения кандидатами требований, 

предусмотренных законодательством,». 

 

Статья 5 

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 внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Томской области в сфере избирательного 
законодательства» 

 
Настоящий законопроект подготовлен в целях приведения отдельных 

положений законодательных актов Томской области в сфере избирательного 
законодательства в соответствие с изменениями в федеральном законодательстве в 
связи с принятием Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами». 

Так, Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 102-ФЗ в Федеральный закон 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» был внесен ряд изменений, устанавливающих 
дополнительные требования к лицам, выдвигающимся кандидатами на выборах в 
федеральные органы государственной власти, органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации и выборах глав муниципальных районов и 
городских округов. 

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 33 указанного Федерального закона при 
проведении соответствующих выборов кандидат вместе с заявлением о согласии 
баллотироваться и иными документами для выдвижения представляет в 
избирательную комиссию: 

сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершеннолетним 
детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской 
Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено 
указанное имущество, об обязательствах имущественного характера за пределами 
территории Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких 
обязательствах его супруга и несовершеннолетних детей; 

сведения о своих расходах, а также о расходах своих 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), 
совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки превышает общий 
доход кандидата и его супруга за три последних года, предшествующих 
совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых 
совершена сделка. 

Формы справок, по которым должны представляться такие сведения, 
утверждены Указом Президента Российской Федерации от 6 июня 2013 года 
№ 546. 
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При этом, кандидат обязан к моменту своей регистрации закрыть счета 
(вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных финансовых 
инструментов. Соответственно, несоблюдение указанного требования, а также 
отсутствие на день, предшествующий дню заседания избирательной комиссии, на 
котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, в документах, 
представленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, каких-
либо из указанных сведений являются основаниями для отказа в регистрации 
кандидата. 

Кроме того, с принятием Федерального закона от 03.12.2012 № 238-ФЗ 
изменился порядок наделения полномочиями члена Совета Федерации - 
представителя от исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации - при проведении выборов высшего должностного лица 
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта 
Федерации каждый кандидат на данную должность представляет в 
соответствующую избирательную комиссию три кандидатуры, одна из которых в 
случае избрания представившего ее кандидата будет наделена полномочиями члена 
Совета Федерации - представителя от исполнительного органа власти субъекта 
Федерации. В этой связи предлагается внести в Закон Томской области  «О 
выборах Губернатора Томской области» соответствующие изменения. 

 Также, с учетом изменений в федеральном законодательстве 
соответствующие дополнения вносятся в статьи законов, регламентирующие 
полномочия контрольно-ревизионных служб при избирательных комиссиях, 
предусмотрев, что указанные службы образуются также для организации проверок 
достоверности представленных кандидатами сведений о расходах, соблюдения 
кандидатами требований законодательства. 

В этой связи соответствующие изменения вносятся в 4 закона Томской 
области: 

от 12 июля 2006 года № 147-ОЗ «О выборах депутатов Законодательной Думы 
Томской области»; 

от 14 февраля 2005 года № 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской 
области»; 

от  26 июня 2012 года  № 111-ОЗ «О выборах Губернатора Томской области»; 
от 10 апреля 2003 года № 50-ОЗ «Об избирательных комиссиях, комиссиях 

референдума в Томской области». 
Настоящий законопроект принят в первом чтении Законодательной Думой  

Томской области и доработан с учетом поступивших заключений к рассмотрению 
во втором чтении. 

Принятие настоящего закона не потребует дополнительных расходов за счет 
средств областного бюджета, а также не потребует внесения изменений в иные 
законодательные акты Томской области. 

 



Справочно: 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
28.11.2013 № 1636 

г. Томск 
О проекте закона Томской области  
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Томской области в 
сфере избирательного законодательства» 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Томской области в сфере избирательного 

законодательства», внесенный в порядке реализации права законодательной 

инициативы депутатом Законодательной Думы Томской области В.К.Кравченко, 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

отдельные законодательные акты Томской области в сфере избирательного 

законодательства» 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
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Приложение к постановлению  
Законодательной Думы 

Томской области 
от 28.11.2013 № 1636 

  
ПРОЕКТ 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Томской области в сфере избирательного 

законодательства 
 

Статья 1 

Внести в Закон Томской области от 12 июля 2006 года № 147-ОЗ «О выборах 

депутатов Законодательной Думы Томской области» (Официальные ведомости 

Государственной Думы Томской области, 2006, № 54 (115)-II, постановление от 

29.06.2006 № 3172; № 56 (117), постановление от 24.08.2006 № 3426; № 59 (120)-II, 

постановление от 30.11.2006 № 3681; 2007, № 5 (127), постановление от 28.06.2007 

№ 307; № 6 (128), постановление от 26.07.2007 № 421; № 8 (130), постановление от 

27.09.2007 № 579; 2009, № 29 (151), постановление от 25.06.2009 № 2403; 2010, 

№ 36 (158), постановление от 25.02.2010 № 3017; № 42 (164), постановление от 

30.09.2010 № 3587; Официальные ведомости Законодательной Думы Томской 

области, 2011, № 46 (168), постановление от 03.02.2011 № 4067; № 47 (169), 

постановление от 31.03.2011 № 4155; № 48 (170), постановление от 28.04.2011 

№ 4315; № 50 (172), постановление от 30.06.2011 № 4489; № 51 (173), 

постановление от 28.07.2011 № 4572; № 53 (175), постановление от 27.10.2011  

№ 4807; 2012, № 12 (188), постановление от 27.09.2012 № 565; 2013, № 18 (194), 

постановление от 28.03.2013 № 1072; № 20 (196), постановление от 30.05.2013   

№ 1243) следующие изменения: 

1)  в статье 30: 

дополнить частью 3.1 следующего содержания: 

«3.1. Кандидат также представляет в избирательную комиссию по форме, 

предусмотренной указом Президента Российской Федерации: 

а) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершеннолетним 

детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской 
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Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено 

указанное имущество, об обязательствах имущественного характера за пределами 

территории Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких 

обязательствах его супруга и несовершеннолетних детей; 

б) сведения о своих расходах, а также о расходах своих 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), 

совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки превышает общий 

доход кандидата и его супруга за три последних года, предшествующих 

совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых 

совершена сделка.»; 

дополнить частью 3.2 следующего содержания: 

«3.2. Кандидат обязан к моменту своей регистрации закрыть счета (вклады), 

прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) 

осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов.»; 

в части 4 слова «в частях 1 – 3» заменить словами «в частях 1, 3, 3.1»; 

2) в статье 32: 

 в части 10 слова «в частях 1 – 3» заменить словами «в частях 1, 3, 3.1»; 

в части 14 слова «в частях 1 – 3» заменить словами «в частях 1, 3, 3.1»; 

3) в статье 39: 

а)  в части 2.1 слова «частями 1 – 3» заменить словами «частями 1, 3, 3.1»; 

б) в части 9: 

дополнить пунктом «а.1» следующего содержания: 

«а.1) несоблюдение кандидатом требований, установленных частью 3.2  

статьи 30 настоящего Закона;»; 

в пункте «в.2» слова «частями 1 – 3» заменить словами «частями 1, 3, 3.1»; 

в) в части 11: 

дополнить пунктом «в-1» следующего содержания: 

«в.1) несоблюдение кандидатом требований, установленных частью 3.2 

статьи 30 настоящего Закона;»; 
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в пункте «и» слова «частями 1 – 3» заменить словами «частями 1, 3, 3.1»; 

4) часть 1 статьи 66 изложить в следующей редакции: 

«1. Для осуществления контроля за целевым расходованием денежных 

средств, выделенных избирательным комиссиям на подготовку и проведение 

выборов депутатов Законодательной Думы Томской области, а также за 

источниками поступления, правильным учетом и использованием денежных 

средств избирательных фондов, для проверки финансовых отчетов кандидатов, 

избирательных объединений, для организации проверок достоверности 

представленных кандидатами в соответствии со статьей 30 настоящего Закона 

сведений об имуществе, о доходах, об их источниках и о расходах, соблюдения 

кандидатами требований, предусмотренных частью 3.2 статьи 30 настоящего 

Закона, контроля за возвратом бюджетных средств, выделенных 

соответствующими избирательными комиссиями в избирательные фонды 

зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, создаются 

контрольно-ревизионные службы.». 

 

Статья 2  

Внести в Закон Томской области от 14 февраля 2005 года № 29-ОЗ  

«О муниципальных выборах в Томской области» (Официальные ведомости 

Государственной Думы Томской области, 2005, № 38 (99)-I, постановление от 

27.01.2005 № 1697; № 42 (103), постановление от 26.05.2005 № 2112; № 45 (106), 

постановление от 25.08.2005 № 2408; 2006, № 54 (115)-I, постановление от 

29.06.2006 № 3173; № 57 (118), постановление от 28.09.2006 № 3467; 2007,  

№ 6 (128), постановление от 26.07.2007 № 392; № 8 (130), постановление от 

27.09.2007 № 579; 2008, № 12 (134), постановление от 31.01.2008 № 934;  

№ 14 (136), постановление от 27.03.2008 № 1150;  № 21 (143), постановление от 

30.10.2008 № 1756; 2009, № 29 (151), постановление от 25.06.2009 № 2403;  

№ 34 (156)-I, постановление от 17.12.2009 № 2827; 2010, № 36 (158), постановление 

от 25.02.2010 № 3017; № 37 (159), постановления от 25.03.2010 №№ 3106, 3107;  

№ 39 (161), постановление от 27.05.2010 № 3267; № 40 (162), постановление от 

24.06.2010 № 3356; № 42 (164), постановление от 30.09.2010 № 3587; Официальные 

ведомости Законодательной Думы Томской области, 2011, № 50 (172), 
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постановление от 30.06.2011 № 4493; № 51 (173), постановление от 28.07.2011  

№ 4572; № 53 (175), постановление от 27.10.2011 № 4807; 2012, № 12 (188), 

постановление от 27.09.2012 № 565; 2013, № 18 (194), постановление от 28.03.2013 

№ 1072; № 20 (196), постановление от 30.05.2013  № 1243) следующие изменения: 

1)  в статье 29: 

дополнить частью 4.1 следующего содержания: 

«4.1. При проведении выборов глав муниципальных районов и глав городских 

округов кандидат также представляет в избирательную комиссию по форме, 

предусмотренной указом Президента Российской Федерации: 

а) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершеннолетним 

детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской 

Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено 

указанное имущество, об обязательствах имущественного характера за пределами 

территории Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких 

обязательствах его супруга и несовершеннолетних детей; 

б) сведения о своих расходах, а также о расходах своих 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), 

совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки превышает общий 

доход кандидата и его супруга за три последних года, предшествующих 

совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых 

совершена сделка.»; 

дополнить частью 4.2 следующего содержания: 

«4.2. При проведении выборов глав муниципальных районов и глав городских 

округов кандидат обязан к моменту своей регистрации закрыть счета (вклады), 

прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) 

осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов.»; 

в части 6 слова «в частях 2 – 4» заменить словами «в частях 2 – 4.1»; 

2)  в статье 33: 

часть 18  дополнить пунктом «а.1» следующего содержания: 
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«а.1) несоблюдение кандидатом требований, установленных частью 4.2 

статьи 29 настоящего Закона;»; 

в пункте «и» части 20 слова «частями 3 и 4 статьи 29» заменить словами 

«частями 3 - 4.1 статьи 29»; 

3) часть 1 статьи 57 изложить в следующей редакции: 

«1. Для осуществления контроля за целевым расходованием денежных 

средств, выделенных избирательным комиссиям на подготовку и проведение 

выборов, а также за источниками поступления, правильным учетом и 

использованием денежных средств избирательных фондов, для проверки 

финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений, для организации 

проверок достоверности представленных кандидатами сведений об имуществе, о 

доходах, об их источниках и о расходах, соблюдения кандидатами требований, 

предусмотренных частью 4.2 статьи 29 настоящего Закона, контроля за возвратом 

бюджетных средств, выделенных соответствующими избирательными комиссиями 

в избирательные фонды зарегистрированных кандидатов, избирательных 

объединений, создаются контрольно-ревизионные службы.». 

 

Статья 3 

Внести в Закон Томской области от  26 июня 2012 года  № 111-ОЗ «О 

выборах Губернатора Томской области» (Официальные ведомости 

Законодательной Думы Томской области; 2012, № 10 (186)-I, постановление от 

26.06.2012 № 373) следующие изменения: 

1)  в статье 25: 

дополнить частью 9.1 следующего содержания: 

«9.1. Кандидат также представляет в Избирательную комиссию Томской 

области по форме, предусмотренной указом Президента Российской Федерации: 

1) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершеннолетним 

детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской 

Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено 

указанное имущество, об обязательствах имущественного характера за пределами 

территории Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких 

обязательствах его супруга и несовершеннолетних детей; 
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2) сведения о своих расходах, а также о расходах своих 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), 

совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки превышает общий 

доход кандидата и его супруга за три последних года, предшествующих 

совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых 

совершена сделка.»; 

дополнить частью 9.2 следующего содержания: 

«9.2. Кандидат обязан к моменту своей регистрации закрыть счета (вклады), 

прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) 

осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов.»; 

в части 10 слова «частями 8 и 9» заменить словами «частями 8 - 9.1», слова « в 

частях 8 и 9» заменить словами «в частях 8 - 9.1»; 

в части 12 слова «частями 8 и 9» заменить словами «частями 8 - 9.1»; 

2) в статье 27: 

а) дополнить частью 7 следующего содержания: 

«7. Одновременно с иными документами, необходимыми для регистрации 

кандидата, кандидат представляет в Избирательную комиссию Томской области в 

письменной форме следующие сведения о трех кандидатурах, отвечающих 

предусмотренным федеральным законом требованиям к кандидатам для наделения 

полномочиями члена Совета Федерации, одна из которых в случае избрания 

представившего ее кандидата будет наделена полномочиями члена Совета 

Федерации - представителя от Администрации Томской области (далее - 

кандидатура для наделения полномочиями члена Совета Федерации): 

а) фамилия, имя, отчество; 

б) дата рождения; 

в) наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного 

населенного пункта, где находится место жительства данного лица; 

г) основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае 

отсутствия основного места работы или службы - род занятий).»; 
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б) дополнить частью 8 следующего содержания: 

«8. Одна и та же кандидатура для наделения полномочиями члена Совета 

Федерации может быть представлена только одним кандидатом на должность 

Губернатора Томской области. В случае, если одна и та же кандидатура для 

наделения полномочиями члена Совета Федерации оказалась представленной 

разными кандидатами, она считается представленной тем кандидатом, который 

представил ее раньше. Кандидат до регистрации вправе дополнительно предложить 

кандидатуру для наделения полномочиями члена Совета Федерации, если 

представленная им кандидатура оказалась ранее представлена иным кандидатом.»; 

в) дополнить частью 9 следующего содержания: 

«9. Кандидат одновременно со сведениями, указанными в части 7 настоящей 

статьи, представляет в Избирательную комиссию Томской области письменное 

заявление каждого из представленных им лиц о согласии этого лица на 

представление его в качестве кандидатуры для наделения полномочиями члена 

Совета Федерации с обязательством в случае наделения полномочиями члена 

Совета Федерации прекратить деятельность, несовместимую со статусом члена 

Совета Федерации. Указанное заявление отзыву не подлежит. В заявлении 

указываются следующие сведения о данном лице: 

а) фамилия, имя, отчество; 

б) дата и место рождения; 

в) адрес места жительства, а также сведения об адресе места жительства в 

течение пяти лет, предшествующих дате составления заявления; 

г) серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт 

гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, 

заменяющий паспорт гражданина; 

д) гражданство; 

е) основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае 

отсутствия основного места работы или службы - род занятий), а также сведения о 

государственных должностях или должностях государственной гражданской 

службы соответствующего субъекта Российской Федерации, замещаемых в 

совокупности в течение пяти лет, предшествующих выдвижению кандидатом для 

наделения полномочиями члена Совета Федерации; 
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ж) информация об отсутствии ограничений, препятствующих в соответствии с 

федеральным законом наделению полномочиями члена Совета Федерации.»; 

г) дополнить частью 10 следующего содержания: 

«10. Кандидатом вместе с заявлением, указанным в части 9 настоящей статьи, 

в Избирательную комиссию Томской области должны быть представлены копии 

документов, подтверждающих сведения, указанные в части 9  настоящей статьи.»; 

3) в части 11 статьи 28 слова «частями 7 – 9 статьи 25» заменить словами 

«частями 7 – 9.1 статьи 25», слова «в соответствии с пунктами 1 и 2 части 9  

статьи 25» заменить словами ««в соответствии частями 9, 9.1 статьи 25»; 

4) в статье 29: 

а) дополнить пунктом «а.1» следующего содержания: 

«а.1) непредставление сведений о представленных кандидатом кандидатурах 

для наделения полномочиями члена Совета Федерации;»; 

б) дополнить пунктом «а.2» следующего содержания: 

«а.2) несоблюдение кандидатом требований, установленных частью 9.2  

статьи 25 настоящего Закона;»; 

в) в пункте 5 части 2 слова «пунктами 1 и 2 части 9 статьи 25» заменить 

словами «частями 9, 9.1 статьи 25»; 

г) дополнить частью 5 следующего содержания: 

«5. В случае выбытия кандидатуры для наделения полномочиями члена 

Совета Федерации не позднее чем за 15 дней до дня голосования 

зарегистрированный кандидат вправе в двухдневный срок представить новую 

кандидатуру (новые кандидатуры) для наделения полномочиями члена Совета 

Федерации, представив документы, предусмотренные частями 7, 9 и 10 статьи 27 

настоящего Закона, в Избирательную комиссию Томской области.»; 

д) дополнить частью 6 следующего содержания: 

«6. При наличии вынуждающих обстоятельств, указанных в части 7 

настоящей статьи, зарегистрированный кандидат вправе не позднее чем за один 

день до дня голосования (в том числе повторного голосования) представить в 

Избирательную комиссию Томской области письменное заявление об отзыве 

кандидатуры для наделения полномочиями члена Совета Федерации, 

представленной в Избирательную комиссию Томской области»; 
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е) дополнить частью 7 следующего содержания: 

«7. Под обстоятельствами, вынуждающими кандидата отозвать 

представленную им кандидатуру для наделения полномочиями члена Совета 

Федерации, понимаются смерть лица, кандидатура которого представлена, 

ограничение данного лица судом в дееспособности, возникновение обстоятельств, 

связанных с ограничениями, установленными федеральным законом в отношении 

кандидатов для наделения полномочиями члена Совета Федерации.»; 

5) в части 1 статьи 54  слова «о доходах и об их источниках» заменить словами 

«о доходах, об их источниках и о расходах, соблюдения кандидатами требований, 

предусмотренных частью 9.2 статьи 25 настоящего Закона, контроля за возвратом 

бюджетных средств, выделенных соответствующими избирательными комиссиями 

в избирательные фонды зарегистрированных кандидатов,  избирательных 

объединений,»; 

6) статью 55 дополнить частью 3.1 следующего содержания: 

«3.1. Участковая комиссия размещает на информационном стенде сведения о 

кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета Федерации, 

представленных кандидатами, предусмотренные пунктами «а» - «г» части 7 

статьи 27 настоящего Закона. Информационные материалы, содержащие указанные 

сведения, также могут предоставляться участковой комиссией каждому 

избирателю непосредственно.»; 

7) часть 9 статьи 58 дополнить новым четвертым предложением следующего 

содержания:  

«Члены участковой комиссии с правом решающего голоса, проводящие 

голосование вне помещения для голосования, также должны иметь при себе 

информационные материалы, содержащие сведения, предусмотренные 

подпунктами «а» - «г» части 7 статьи 27 настоящего Закона.». 

 

Статья 4 

Внести в Закон Томской области от 10 апреля 2003 года № 50-ОЗ  

«Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Томской области» 

(Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 2003,  

№ 17 (78), постановление от 27.03.2003 № 554; 2006, № 57 (118), постановление от 
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28.09.2006 № 3465; 2007, № 60 (121), постановление от 28.12.2006 № 3838;  

№ 4 (126)-II, постановление от 31.05.2007 № 174; № 8 (130), постановление от 

27.09.2007 № 579; 2010, № 38 (160), постановление от 29.04.2010 № 3169;  

№ 39 (161), постановление от 27.05.2010 № 3267; № 41 (163), постановление от 

29.07.2010 № 3442; Официальные ведомости Законодательной Думы Томской 

области; 2011, № 51 (173), постановление от 28.07.2011 № 4572; 2012, № 9 (185), 

постановление от 29.05.2012 № 322; № 12 (188), постановление от 27.09.2012  

№ 564; №14 (190), постановление от 29.11.2012 №770; № 20 (196), постановление 

от 30.05.2013  № 1243) изменение, заменив  в части 1 статьи 16 слова «доходах и их 

источниках» словами «о доходах, об их источниках и о расходах, соблюдения 

кандидатами требований, предусмотренных законодательством,». 

 

Статья 5 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Губернатор Томской области                                                                     С.А.Жвачкин 

 



СПРАВОЧНО: 
7 мая 2013 года N 79-ФЗ 
 
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
О ЗАПРЕТЕ 

ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ЛИЦ ОТКРЫВАТЬ И ИМЕТЬ СЧЕТА 
(ВКЛАДЫ), 

ХРАНИТЬ НАЛИЧНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ЦЕННОСТИ В 
ИНОСТРАННЫХ 

БАНКАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, ВЛАДЕТЬ И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИНОСТРАННЫМИ 

ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ 
 

Принят 
Государственной Думой 

24 апреля 2013 года 
 

Одобрен 
Советом Федерации 
27 апреля 2013 года 

 
Статья 1 
 
Настоящим Федеральным законом в целях обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации, упорядочения лоббистской деятельности, 
расширения инвестирования средств в национальную экономику и повышения 
эффективности противодействия коррупции устанавливается запрет лицам, 
принимающим по долгу службы решения, затрагивающие вопросы суверенитета и 
национальной безопасности Российской Федерации, открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами, определяются категории 
лиц, в отношении которых устанавливается данный запрет, порядок осуществления 
проверки соблюдения указанными лицами данного запрета и меры ответственности за 
его нарушение. 

 
Статья 2 
 
1. Запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами: 

1) лицам, замещающим (занимающим): 
а) государственные должности Российской Федерации; 



б) должности первого заместителя и заместителей Генерального прокурора 
Российской Федерации; 

в) должности членов Совета директоров Центрального банка Российской 
Федерации; 

г) государственные должности субъектов Российской Федерации; 
д) должности федеральной государственной службы, назначение на которые и 

освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации, 
Правительством Российской Федерации или Генеральным прокурором Российской 
Федерации; 

е) должности заместителей руководителей федеральных органов исполнительной 
власти; 

ж) должности в государственных корпорациях (компаниях), фондах и иных 
организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, 
назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом 
Российской Федерации или Правительством Российской Федерации; 

з) должности глав городских округов, глав муниципальных районов; 
2) супругам и несовершеннолетним детям лиц, указанных в пункте 1 настоящей 

части; 
3) иным лицам в случаях, предусмотренных федеральными законами. 
2. Федеральными законами, указанными в пункте 3 части 1 настоящей статьи, 

могут предусматриваться сроки, в течение которых должны быть закрыты счета 
(вклады), прекращено хранение наличных денежных средств и ценностей в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
и (или) осуществлено отчуждение иностранных финансовых инструментов, основания и 
порядок проведения соответствующих проверок, а также правовые последствия 
неисполнения установленного настоящим Федеральным законом запрета. 

3. Предусмотренный настоящим Федеральным законом запрет открывать и иметь 
счета (вклады) в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, не распространяется на лиц, указанных в пункте 1 части 1 
настоящей статьи, замещающих (занимающих) государственные должности Российской 
Федерации и должности федеральной государственной службы в находящихся за 
пределами территории Российской Федерации официальных представительствах 
Российской Федерации, официальных представительствах федеральных органов 
исполнительной власти, назначение на которые и освобождение от которых 
осуществляются Президентом Российской Федерации, Правительством Российской 
Федерации или Генеральным прокурором Российской Федерации, а также на супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей указанных лиц. 

 
Статья 3 
 
1. Лица, указанные в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 2 настоящего Федерального 

закона, обязаны в течение трех месяцев со дня вступления в силу настоящего 
Федерального закона закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных 
средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных финансовых 
инструментов. В случае неисполнения такой обязанности лица, указанные в пункте 1 
части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, обязаны досрочно прекратить 
полномочия, освободить замещаемую (занимаемую) должность или уволиться. 



2. В случае, если лица, указанные в части 1 статьи 2 настоящего Федерального 
закона, не могут выполнить требования, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, в 
связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными до дня вступления в силу 
настоящего Федерального закона компетентными органами иностранного государства в 
соответствии с законодательством данного иностранного государства, на территории 
которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных денежных 
средств и ценностей в иностранном банке и (или) имеются иностранные финансовые 
инструменты, такие требования должны быть выполнены в течение трех месяцев со дня 
прекращения действия указанных в настоящей части ареста, запрета распоряжения. 

3. Доверительное управление имуществом, которое предусматривает 
инвестирование в иностранные финансовые инструменты и учредителем управления в 
котором выступает лицо, которому в соответствии с настоящим Федеральным законом 
запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами, 
подлежит прекращению в течение трех месяцев со дня вступления в силу настоящего 
Федерального закона. 

 
Статья 4 
 
1. Лица, указанные в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, 

при представлении в соответствии с федеральными конституционными законами, 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции" (далее - Федеральный закон "О противодействии коррупции"), другими 
федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера указывают сведения о 
принадлежащем им, их супругам и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, 
находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках 
получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, о своих 
обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской 
Федерации, а также сведения о таких обязательствах своих супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей. 

2. Граждане, претендующие на замещение (занятие) должностей, указанных в 
пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, при представлении в 
соответствии с федеральными конституционными законами, Федеральным законом "О 
противодействии коррупции", другими федеральными законами, указами Президента 
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера помимо сведений, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, указывают 
сведения о своих счетах (вкладах), наличных денежных средствах и ценностях в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
и (или) иностранных финансовых инструментах, а также сведения о таких счетах 
(вкладах), наличных денежных средствах и ценностях в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) иностранных 
финансовых инструментах своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей. 

3. Гражданин, его супруга (супруг) и несовершеннолетние дети обязаны в течение 
трех месяцев со дня замещения (занятия) гражданином должности, указанной в пункте 1 



части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, закрыть счета (вклады), прекратить 
хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) осуществить 
отчуждение иностранных финансовых инструментов. 

 
Статья 5 
 
1. Основанием для принятия решения об осуществлении проверки соблюдения 

лицом, которому в соответствии с настоящим Федеральным законом запрещается 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами, данного 
запрета (далее - проверка) является достаточная информация о том, что указанным 
лицом не соблюдается данный запрет. 

2. Информация, указанная в части 1 настоящей статьи, может быть представлена в 
письменной форме в установленном порядке: 

1) правоохранительными, иными государственными органами, Центральным 
банком Российской Федерации, кредитными организациями, другими российскими 
организациями, органами местного самоуправления, работниками (сотрудниками) 
подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений и 
должностными лицами государственных органов, органов местного самоуправления, 
Центрального банка Российской Федерации, а также иностранными банками и 
международными организациями; 

2) постоянно действующими руководящими органами политических партий и 
зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных 
объединений, не являющихся политическими партиями; 

3) Общественной палатой Российской Федерации; 
4) общероссийскими средствами массовой информации. 
3. Информация анонимного характера не может служить основанием для принятия 

решения об осуществлении проверки. 
 
Статья 6 
 
1. Решение об осуществлении проверки принимает должностное лицо, 

уполномоченное принимать решение об осуществлении проверки соблюдения лицом 
запретов и ограничений, установленных федеральными конституционными законами, 
Федеральным законом "О противодействии коррупции", другими федеральными 
законами. 

2. Решение об осуществлении проверки принимается в порядке, предусмотренном 
для принятия решения об осуществлении проверки соблюдения лицом запретов и 
ограничений, установленных федеральными конституционными законами, 
Федеральным законом "О противодействии коррупции", другими федеральными 
законами. 

3. Проверка осуществляется в порядке и сроки, которые предусмотрены для 
осуществления проверки соблюдения лицом запретов и ограничений, установленных 
федеральными конституционными законами, Федеральным законом "О 
противодействии коррупции", другими федеральными законами. 

 



Статья 7 
 
1. Проверка осуществляется органами, подразделениями и должностными лицами, 

уполномоченными на осуществление проверки соблюдения лицом запретов и 
ограничений, установленных федеральными конституционными законами, 
Федеральным законом "О противодействии коррупции", другими федеральными 
законами. 

2. При осуществлении проверки органы, подразделения и должностные лица, 
указанные в части 1 настоящей статьи, вправе: 

1) проводить по своей инициативе беседу с лицом, указанным в пункте 1 части 1 
статьи 2 настоящего Федерального закона; 

2) изучать дополнительные материалы, поступившие от лица, указанного в пункте 
1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, или от других лиц; 

3) получать от лица, указанного в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего 
Федерального закона, пояснения по представленным им сведениям и материалам; 

4) направлять в установленном порядке запросы в органы прокуратуры Российской 
Федерации, иные федеральные государственные органы, государственные органы 
субъектов Российской Федерации, территориальные органы федеральных органов 
исполнительной власти, органы местного самоуправления, общественные объединения 
и иные российские организации, в банки и иные организации иностранных государств 
об имеющейся у них информации о наличии у лиц, которым в соответствии с 
настоящим Федеральным законом запрещается открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами, счетов (вкладов), наличных 
денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, и (или) иностранных финансовых инструментов. 
Полномочия органов, подразделений и должностных лиц, указанных в части 1 
настоящей статьи, в части направления запросов, предусмотренных настоящим 
пунктом, определяются Президентом Российской Федерации; 

5) наводить справки у физических лиц и получать от них с их согласия 
информацию по вопросам проверки. 

3. Руководители органов и организаций, расположенных на территории Российской 
Федерации, получившие запрос, предусмотренный пунктом 4 части 2 настоящей статьи, 
обязаны организовать его исполнение в соответствии с федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и представить в 
установленном порядке запрашиваемую информацию. 

 
Статья 8 
 
Лицо, указанное в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, в 

связи с осуществлением проверки соблюдения им, его супругой (супругом) и (или) 
несовершеннолетними детьми запрета открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами вправе: 

1) давать пояснения, в том числе в письменной форме, по вопросам, связанным с 
осуществлением проверки; 



2) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в 
письменной форме; 

3) обращаться с ходатайством в орган, подразделение или к должностному лицу, 
указанным в части 1 статьи 7 настоящего Федерального закона, о проведении с ним 
беседы по вопросам, связанным с осуществлением проверки. Ходатайство подлежит 
обязательному удовлетворению. 

 
Статья 9 
 
Лицо, указанное в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, на 

период осуществления проверки соблюдения им, его супругой (супругом) и (или) 
несовершеннолетними детьми запрета открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами может быть в установленном порядке 
отстранено от замещаемой (занимаемой) должности на срок, не превышающий 
шестидесяти дней со дня принятия решения об осуществлении проверки. Указанный 
срок может быть продлен до девяноста дней лицом, принявшим решение об 
осуществлении проверки. На период отстранения от замещаемой (занимаемой) 
должности денежное содержание по замещаемой (занимаемой) должности сохраняется. 

 
Статья 10 
 
Несоблюдение лицом, указанным в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего 

Федерального закона, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми 
запрета открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами 
влечет досрочное прекращение полномочий, освобождение от замещаемой 
(занимаемой) должности или увольнение в связи с утратой доверия в соответствии с 
федеральными конституционными законами и федеральными законами, 
определяющими правовой статус соответствующего лица. 
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Статья 1 
 
Абзац первый части пятой статьи 26 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" (в редакции 

Федерального закона от 3 февраля 1996 года N 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета 
РСФСР, 1990, N 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 6, ст. 492; 2001, N 33, ст. 3424; 
2003, N 27, ст. 2700; N 52, ст. 5033; 2004, N 27, ст. 2711; 2005, N 1, ст. 45; 2007, N 31, ст. 4011; N 41, ст. 4845; 2009, N 23, ст. 
2776; N 30, ст. 3739; 2010, N 31, ст. 4193; N 47, ст. 6028; 2011, N 7, ст. 905; N 27, ст. 3873; N 48, ст. 6730; N 50, ст. 7351; 2012, 
N 27, ст. 3588; N 50, ст. 6954; N 53, ст. 7605; 2013, N 11, ст. 1076) дополнить словами ", соблюдения запретов и 
ограничений". 

 
Статья 2 
 
Часть вторую статьи 7.1 Закона Российской Федерации от 21 марта 1991 года N 943-1 "О налоговых органах 

Российской Федерации" (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, N 15, ст. 492; 
Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 28, ст. 3484; 2011, N 48, ст. 6730; 2012, N 50, ст. 6954) после 
слов "обязательствах имущественного характера" дополнить словами ", о наличии счетов (вкладов) в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, и об их реквизитах". 

 
Статья 3 
 
Пункт 1 статьи 41.9 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации" (в редакции Федерального закона 

от 17 ноября 1995 года N 168-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 
Российской Федерации, 1992, N 8, ст. 366; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 47, ст. 4472; 2011, N 
48, ст. 6730; 2012, N 50, ст. 6954) дополнить абзацем следующего содержания: 

"нарушения работником, его супругой (супругом) и несовершеннолетними детьми в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", запрета открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.". 

 
Статья 4 
 
Внести в Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 года N 3132-1 "О статусе судей в Российской Федерации" 

(Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 30, ст. 
1792; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 26, ст. 2399; 1999, N 29, ст. 3690; 2001, N 51, ст. 4834; 
2005, N 15, ст. 1278; 2007, N 10, ст. 1151; 2008, N 52, ст. 6229; 2009, N 26, ст. 3124; N 39, ст. 4533; N 45, ст. 5266; 2012, N 50, 
ст. 6954; N 53, ст. 7594) следующие изменения: 

1) пункт 3 статьи 3 дополнить подпунктом 5.1 следующего содержания: 
"5.1) открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами. Супруг (супруга) и несовершеннолетние дети судьи также не вправе открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами;"; 



2) статью 8.1 дополнить пунктом 3.1 следующего содержания: 
"3.1. По решению Президента Российской Федерации, Руководителя Администрации Президента Российской 

Федерации либо специально уполномоченного ими должностного лица Администрации Президента Российской Федерации 
уполномоченное подразделение Администрации Президента Российской Федерации может осуществлять в установленном 
порядке проверку достоверности и полноты сведений, указанных в пунктах 1 и 1.1 настоящей статьи. Проверка, 
предусмотренная настоящим пунктом, может осуществляться независимо от проверки, предусмотренной пунктом 2 
настоящей статьи."; 

3) пункт 1 статьи 14 дополнить подпунктом 6.1 следующего содержания: 
"6.1) нарушение судьей, его супругой (супругом) и несовершеннолетними детьми запрета открывать и иметь счета 

(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами;". 

 
Статья 5 
 
Внести в Федеральный закон от 8 мая 1994 года N 3-ФЗ "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" (в редакции Федерального закона от 5 июля 1999 
года N 133-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 2, ст. 74; 1999, N 28, ст. 3466; 2001, N 32, ст. 
3317; 2002, N 30, ст. 3033; 2003, N 27, ст. 2700; 2004, N 25, ст. 2484; N 51, ст. 5128; 2005, N 19, ст. 1749; N 30, ст. 3104; 2006, 
N 29, ст. 3123, 3124; 2007, N 10, ст. 1151; 2008, N 52, ст. 6229; 2009, N 7, ст. 772, 789; N 20, ст. 2391; 2011, N 1, ст. 16; N 31, 
ст. 4703; N 43, ст. 5975; N 48, ст. 6730; 2012, N 50, ст. 6954, 6961) следующие изменения: 

1) часть первую статьи 4: 
а) дополнить пунктом "в.2" следующего содержания: 
"в.2) открытия (наличия) счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владения и (или) пользования иностранными 
финансовыми инструментами членом Совета Федерации, депутатом Государственной Думы, их супругами и 
несовершеннолетними детьми;"; 

б) дополнить пунктом "в.3" следующего содержания: 
"в.3) установления фактов открытия (наличия) счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и ценностей в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владения и (или) пользования 
иностранными финансовыми инструментами: в отношении члена Совета Федерации - на момент рассмотрения 
законодательным (представительным) органом государственной власти субъекта Российской Федерации его кандидатуры 
для наделения полномочиями члена Совета Федерации или соответствующей кандидатуры на должность высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации) либо в период со дня регистрации избирательной комиссией субъекта Российской 
Федерации соответствующего кандидата на выборах высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) и в случае его 
избрания до дня принятия этим лицом решения о наделении одной из представленных им кандидатур полномочиями члена 
Совета Федерации, в отношении депутата Государственной Думы - в период, когда он был зарегистрирован в качестве 
кандидата на выборах депутатов Государственной Думы;"; 

2) часть вторую статьи 6 дополнить пунктом "к" следующего содержания: 
"к) открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами."; 

3) статью 10 дополнить частью десятой следующего содержания: 
"10. По решению Президента Российской Федерации, Руководителя Администрации Президента Российской 

Федерации либо специально уполномоченного ими должностного лица Администрации Президента Российской Федерации 
уполномоченное подразделение Администрации Президента Российской Федерации может осуществлять в установленном 
порядке проверку, указанную в части третьей настоящей статьи. Проверка, предусмотренная настоящей частью, может 
осуществляться независимо от проверки, проводимой парламентской комиссией, создаваемой в каждой из палат 
Федерального Собрания Российской Федерации, в соответствии с настоящей статьей.". 

 
Статья 6 
 
Пункт 1 статьи 29.2 Федерального закона от 21 июля 1997 года N 114-ФЗ "О службе в таможенных органах 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 30, ст. 3586; 2011, N 48, ст. 6730; 2012, 
N 50, ст. 6954) дополнить абзацем следующего содержания: 

"нарушения сотрудником, его супругой (супругом) и несовершеннолетними детьми в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", запрета открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.". 

 
Статья 7 
 
Подпункт "д.1" пункта 1 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и 

военной службе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 13, ст. 1475; N 30, ст. 3613; 2001, N 30, ст. 
3061; 2002, N 26, ст. 2521; N 30, ст. 3029, 3033; 2003, N 1, ст. 1; N 27, ст. 2700; 2004, N 18, ст. 1687; N 25, ст. 2484; N 35, ст. 
3607; N 49, ст. 4848; 2005, N 14, ст. 1212; 2006, N 11, ст. 1148; N 29, ст. 3122, 3123; 2007, N 50, ст. 6241; 2008, N 52, ст. 6235; 



2009, N 26, ст. 3124; N 48, ст. 5736; 2011, N 30, ст. 4589; N 46, ст. 6407; N 48, ст. 6730; N 50, ст. 7366; 2012, N 50, ст. 6954; N 
53, ст. 7613) дополнить абзацем следующего содержания: 

"нарушения военнослужащим, его супругой (супругом) и несовершеннолетними детьми в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", запрета открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами;". 

 
Статья 8 
 
Внести в Федеральный закон от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1999, N 42, ст. 5005; 2000, N 31, ст. 3205; 2002, N 19, ст. 1792; 2003, N 27, ст. 2709; 
2004, N 50, ст. 4950; 2006, N 1, ст. 14; N 29, ст. 3124; N 31, ст. 3427; 2007, N 1, ст. 21; N 10, ст. 1151; N 26, ст. 3074; 2008, N 
49, ст. 5747; N 52, ст. 6229; 2009, N 7, ст. 772; N 14, ст. 1576; N 51, ст. 6156; 2010, N 23, ст. 2800; 2011, N 31, ст. 4703; N 48, 
ст. 6730; 2012, N 19, ст. 2274; N 50, ст. 6954; 2013, N 14, ст. 1638) следующие изменения: 

1) в статье 2.1: 
а) в пункте 2 слова "депутатов законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации и" исключить; 
б) дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
"3. Лицам, замещающим государственные должности субъектов Российской Федерации, их супругам и 

несовершеннолетним детям запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами."; 

2) в статье 12: 
а) в пункте 1.4 слова "указанных в пунктах" заменить словами "указанных в пункте 3 статьи 2.1 настоящего 

Федерального закона и пунктах"; 
б) в пункте 3.8 слова "по основному месту их службы (работы)" исключить; 
в) дополнить пунктом 3.9 следующего содержания: 
"3.9. Установление в отношении депутата, избранного по одномандатному или многомандатному избирательному 

округу, или депутата, избранного в составе списка кандидатов политической партии, фактов открытия или наличия счетов 
(вкладов), хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владения и (или) пользования иностранными финансовыми инструментами в период, 
когда он был зарегистрирован в качестве кандидата на соответствующих выборах, является основанием для досрочного 
прекращения депутатских полномочий."; 

г) дополнить пунктом 3.10 следующего содержания: 
"3.10. По решению Президента Российской Федерации, Руководителя Администрации Президента Российской 

Федерации либо специально уполномоченного ими должностного лица Администрации Президента Российской Федерации 
уполномоченное подразделение Администрации Президента Российской Федерации может осуществлять в установленном 
порядке проверки, указанные в пункте 3.3 настоящей статьи. Проверки, предусмотренные настоящим пунктом, могут 
осуществляться независимо от проверок, проводимых комиссией."; 

3) подпункт "г" пункта 1 статьи 19 дополнить словами ", либо установление в отношении высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации) фактов открытия или наличия счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и ценностей 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владения и (или) пользования 
иностранными финансовыми инструментами в период, когда такое лицо являлось зарегистрированным кандидатом на 
данную должность". 

 
Статья 9 
 
В пункте 9 статьи 26.3 Федерального закона от 11 июля 2001 года N 95-ФЗ "О политических партиях" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2001, N 29, ст. 2950; 2013, N 14, ст. 1638) слова "денежных средств" заменить 
словами "денежных средств и ценностей", слова "и осуществить отчуждение ценных бумаг иностранных эмитентов" 
заменить словами "и (или) осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов". 

 
Статья 10 
 
Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, 
N 33, ст. 3418; 2002, N 44, ст. 4296; 2011, N 27, ст. 3873) дополнить статьей 10.1 следующего содержания: 

 
"Статья 10.1. Информирование компетентных органов иностранных государств о запрете отдельным категориям лиц 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами 

 
Уполномоченный орган во взаимодействии с Центральным банком Российской Федерации в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации и в порядке, определяемом Президентом Российской Федерации, 
информирует компетентные органы иностранных государств в целях реализации ими рекомендаций Группы разработки 
финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) о запрете лицам, замещающим (занимающим) государственные 



должности Российской Федерации, должности первого заместителя и заместителей Генерального прокурора Российской 
Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, государственные должности 
субъектов Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и 
освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации 
или Генеральным прокурором Российской Федерации, должности заместителей руководителей федеральных органов 
исполнительной власти, должности в государственных корпорациях (компаниях), фондах и иных организациях, созданных 
на основании федеральных законов, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом 
Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности глав городских округов, глав 
муниципальных районов, а также супругам и несовершеннолетним детям указанных лиц в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.". 

 
Статья 11 
 
Внести в Трудовой кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 

3; 2006, N 27, ст. 2878; 2011, N 1, ст. 49; 2012, N 50, ст. 6954; N 53, ст. 7605) следующие изменения: 
1) пункт 7.1 части первой статьи 81 после слов "несовершеннолетних детей" дополнить словами ", открытия 

(наличия) счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владения и (или) пользования иностранными финансовыми инструментами 
работником, его супругом (супругой) и несовершеннолетними детьми"; 

2) статью 349.1 дополнить частью пятой следующего содержания: 
"Работнику государственной корпорации или государственной компании, его супругу (супруге) и 

несовершеннолетним детям в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами", запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами."; 

3) статью 349.2 дополнить частью второй следующего содержания: 
"Работникам Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования, иных организаций, созданных Российской Федерацией на 
основании федеральных законов, их супругам и несовершеннолетним детям в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами", запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.". 

 
Статья 12 
 
Внести в Федеральный закон от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 24, ст. 
2253; 2003, N 27, ст. 2711; 2005, N 30, ст. 3104; 2006, N 29, ст. 3124, 3125; N 31, ст. 3427; N 50, ст. 5303; 2007, N 18, ст. 2118; 
2009, N 7, ст. 771; N 14, ст. 1577; N 20, ст. 2391; N 23, ст. 2763; 2010, N 17, ст. 1986; N 27, ст. 3417; N 41, ст. 5192; 2011, N 13, 
ст. 1685; N 25, ст. 3536; N 29, ст. 4291; N 30, ст. 4607; 2012, N 19, ст. 2274, 2275; N 41, ст. 5522; N 43, ст. 5786; N 50, ст. 6961; 
2013, N 14, ст. 1638) следующие изменения: 

1) в статье 33: 
а) абзац первый пункта 3.1 изложить в следующей редакции: 
"3.1. При проведении выборов в федеральные органы государственной власти, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, выборов глав муниципальных районов и глав городских округов кандидат также 
представляет в избирательную комиссию по форме, предусмотренной указом Президента Российской Федерации:"; 

б) пункт 3.3 изложить в следующей редакции: 
"3.3. При проведении выборов в федеральные органы государственной власти, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, выборов глав муниципальных районов и глав городских округов кандидат обязан к 
моменту своей регистрации закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение 
иностранных финансовых инструментов."; 

в) в пункте 5 слова "указанные в пунктах 1, 2 и 3" заменить словами "указанные в пунктах 1, 2, 3 и 3.1"; 
г) пункт 6 после слов "(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации)," дополнить словами "о проверке выполнения требований, предусмотренных пунктом 3.3 настоящей статьи,", 
после слов "в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи," дополнить словами "и выполнения требований, 
предусмотренных пунктом 3.3 настоящей статьи,"; 

д) дополнить пунктом 6.1 следующего содержания: 
"6.1. Проверка выполнения требований, предусмотренных пунктом 3.3 настоящей статьи, осуществляется по 

основаниям, установленным Федеральным законом "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами"."; 



2) в статье 35: 
а) пункт 14 после слов "указанными в пунктах 2 и 3" дополнить словами "(при проведении выборов в 

законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации - также в пункте 
3.1)"; 

б) пункт 14.3 после слов "указанные в пунктах 2 и 3" дополнить словами "(при проведении выборов в 
законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации - также в пункте 
3.1)"; 

в) абзац первый пункта 14.5 после слов "указанных в пунктах 2 и 3" дополнить словами "(при проведении выборов в 
законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации по одномандатным 
(многомандатным) избирательным округам - также в пункте 3.1)"; 

3) в статье 38: 
а) в пункте 1 слова "в пунктах 2 и 3" заменить словами "в пунктах 2 и 3 (при проведении выборов в федеральные 

органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, выборов глав 
муниципальных районов и глав городских округов также документов, указанных в пункте 3.1)"; 

б) в пункте 1.1 слова "с пунктами 2 и 3" заменить словами "с пунктами 2 и 3 (при проведении выборов в федеральные 
органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, выборов глав 
муниципальных районов и глав городских округов также документы, представленные в соответствии с пунктом 3.1)"; 

в) дополнить пунктом 1.6 следующего содержания: 
"1.6. При проведении выборов в федеральные органы государственной власти, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, выборов глав муниципальных районов и глав городских округов кандидат представляет в 
организующую выборы избирательную комиссию вместе с иными документами, необходимыми для регистрации кандидата, 
письменное уведомление о том, что он не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется 
иностранными финансовыми инструментами."; 

г) в пункте 24: 
дополнить подпунктом "а.2" следующего содержания: 
"а.2) при проведении выборов в федеральные органы государственной власти, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, выборов глав муниципальных районов и глав городских округов - несоблюдение 
кандидатом требований, установленных пунктом 3.3 статьи 33 настоящего Федерального закона;"; 

в подпункте "в.2" слова "пунктами 2 и 3" заменить словами "пунктами 2 и 3 (при проведении выборов в федеральные 
органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, выборов глав 
муниципальных районов и глав городских округов также сведений, предусмотренных пунктом 3.1)"; 

д) в пункте 26: 
дополнить подпунктом "в.1" следующего содержания: 
"в.1) при проведении выборов в федеральные органы государственной власти, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации - несоблюдение кандидатом требований, установленных пунктом 3.3 статьи 33 
настоящего Федерального закона;"; 

в подпункте "и" слова "пунктами 2 и 3" заменить словами "пунктами 2 и 3 (при проведении выборов в федеральные 
органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации также сведений, 
предусмотренных пунктом 3.1)"; 

4) в пункте 1 статьи 60 слова "с пунктом 3" заменить словами "с пунктами 3 и 3.1", слова "о доходах и об их 
источниках" заменить словами "о доходах, об их источниках и о расходах, соблюдения кандидатами требований, 
предусмотренных пунктом 3.3 статьи 33 настоящего Федерального закона"; 

5) в статье 76: 
а) пункт 7 дополнить подпунктом "и" следующего содержания: 
"и) при проведении выборов в федеральные органы государственной власти, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, выборов глав муниципальных районов и глав городских округов - установления факта 
открытия или наличия у зарегистрированного кандидата счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и 
ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владения и (или) 
пользования иностранными финансовыми инструментами."; 

б) в пункте 9 слова "подпунктом "в", "д" или "з" пункта 7" заменить словами "подпунктом "в", "д", "з" или "и" пункта 
7". 

 
Статья 13 
 
Внести в Федеральный закон от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2012, N 50, ст. 6954) следующие 
изменения: 

1) в абзаце седьмом части седьмой статьи 14 слова "а также" исключить, дополнить словами ", открытия (наличия) 
счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владения и (или) пользования иностранными финансовыми инструментами им, его 
супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми"; 

2) в абзаце четвертом части четвертой статьи 15 слова "а также" исключить, после слов "их общему доходу" 
дополнить словами ", открытия (наличия) счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и ценностей в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владения и (или) пользования 
иностранными финансовыми инструментами членом Совета директоров, его супругой (супругом) и (или) 
несовершеннолетними детьми". 

 
Статья 14 
 



Внести в Федеральный закон от 10 января 2003 года N 19-ФЗ "О выборах Президента Российской Федерации" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 2, ст. 171; 2005, N 30, ст. 3104; 2006, N 29, ст. 3124; N 31, ст. 
3427; 2007, N 18, ст. 2118; 2009, N 29, ст. 3633; 2011, N 30, ст. 4607) следующие изменения: 

1) статью 34: 
а) дополнить пунктом 7.1 следующего содержания: 
"7.1. К ходатайству о регистрации группы избирателей должны быть также приложены по форме, предусмотренной 

указом Президента Российской Федерации: 
1) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, 

находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых 
приобретено указанное имущество, а также сведения об обязательствах имущественного характера за пределами 
территории Российской Федерации кандидата, его супруга и несовершеннолетних детей; 

2) сведения о расходах кандидата, а также о расходах его 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), совершенной в течение последних трех лет, если сумма 
сделки превышает общий доход кандидата и его супруга за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об 
источниках получения средств, за счет которых совершена сделка."; 

б) дополнить пунктом 18 следующего содержания: 
"18. Кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения, обязан на момент его регистрации Центральной 

избирательной комиссией Российской Федерации закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств 
и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) осуществить 
отчуждение иностранных финансовых инструментов."; 

2) в статье 35: 
а) пункт 11: 
дополнить подпунктом 3.1 следующего содержания: 
"3.1) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, 

находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых 
приобретено указанное имущество, а также сведения об обязательствах имущественного характера за пределами 
территории Российской Федерации кандидата, его супруга и несовершеннолетних детей;"; 

дополнить подпунктом 3.2 следующего содержания: 
"3.2) сведения о расходах кандидата, а также о расходах его 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), совершенной в течение последних трех лет, если сумма 
сделки превышает общий доход кандидата и его супруга за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об 
источниках получения средств, за счет которых совершена сделка;"; 

б) дополнить пунктом 19 следующего содержания: 
"19. Кандидат, выдвинутый политической партией, обязан на момент его регистрации Центральной избирательной 

комиссией Российской Федерации закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение 
иностранных финансовых инструментов."; 

3) пункт 1 статьи 37 дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 
"5) письменное уведомление кандидата о том, что он не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и 
(или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами."; 

4) в статье 38: 
а) пункт 2 после слов "в соответствии с настоящим Федеральным законом," дополнить словами "выполнения 

требований, предусмотренных пунктом 18 статьи 34 или пунктом 19 статьи 35 настоящего Федерального закона", после 
слов "статьи 35 настоящего Федерального закона," дополнить словами "и выполнении указанных требований"; 

б) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 
"2.1. Порядок проверки сведений, указанных в пункте 7.1 статьи 34 и подпунктах 3.1 и 3.2 пункта 11 статьи 35 

настоящего Федерального закона, устанавливается указом Президента Российской Федерации."; 
в) дополнить пунктом 2.2 следующего содержания: 
"2.2. Проверка соблюдения кандидатом требований, предусмотренных пунктом 18 статьи 34 или пунктом 19 статьи 

35 настоящего Федерального закона, осуществляется по основаниям, установленным Федеральным законом "О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами"."; 

5) пункт 2 статьи 39 дополнить подпунктом 13 следующего содержания: 
"13) несоблюдение кандидатом требований, установленных пунктом 18 статьи 34 или пунктом 19 статьи 35 

настоящего Федерального закона."; 
6) в пункте 1 статьи 65 слова "о доходах и об их источниках" заменить словами "о доходах, об их источниках и о 

расходах, соблюдения кандидатами требований, предусмотренных пунктом 18 статьи 34 или пунктом 19 статьи 35 
настоящего Федерального закона,"; 

7) пункт 5 статьи 84 дополнить подпунктом 12 следующего содержания: 
"12) установления факта открытия или наличия у зарегистрированного кандидата счетов (вкладов), хранения 

наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владения и (или) пользования иностранными финансовыми инструментами.". 

 
Статья 15 
 



Статью 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 40, ст. 3822; 2005, N 
30, ст. 3104; 2006, N 31, ст. 3427; 2007, N 43, ст. 5084; 2008, N 52, ст. 6236; 2009, N 19, ст. 2280; N 52, ст. 6441; 2011, N 48, ст. 
6730; N 49, ст. 7039) дополнить частью 6.1 следующего содержания: 

"6.1. Полномочия главы муниципального района, главы городского округа прекращаются досрочно также в связи с 
утратой доверия Президента Российской Федерации в случаях: 

1) несоблюдения главой муниципального района, главой городского округа, их супругами и несовершеннолетними 
детьми запрета, установленного Федеральным законом "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами"; 

2) установления в отношении избранных на муниципальных выборах главы муниципального района, главы 
городского округа факта открытия или наличия счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и ценностей в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владения и (или) пользования 
иностранными финансовыми инструментами в период, когда указанные лица были зарегистрированы в качестве кандидатов 
на выборах соответственно главы муниципального района, главы городского округа.". 

 
Статья 16 
 
Часть 1 статьи 12 Федерального закона от 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном 

контроле" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 50, ст. 4859; 2005, N 30, ст. 3101; 2007, N 1, ст. 30; N 
29, ст. 3480; N 45, ст. 5419; 2008, N 30, ст. 3606; 2011, N 48, ст. 6728) изложить в следующей редакции: 

"1. Резиденты, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами", открывают без ограничений счета (вклады) в иностранной валюте в банках, расположенных 
на территориях иностранных государств, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) или Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).". 

 
Статья 17 
 
Внести в Федеральный закон от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 31, ст. 3215; 2007, N 10, ст. 1151; 2008, N 13, ст. 
1186; N 52, ст. 6235; 2010, N 5, ст. 459; 2011, N 48, ст. 6730; 2012, N 50, ст. 6954) следующие изменения: 

1) статью 17 дополнить частью 1.1 следующего содержания: 
"1.1. Гражданскому служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям запрещается открывать и иметь 

счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами"."; 

2) часть 1 статьи 59.2 дополнить пунктом 6 следующего содержания: 
"6) нарушения гражданским служащим, его супругой (супругом) и несовершеннолетними детьми запрета открывать 

и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.". 

 
Статья 18 
 
Внести в Федеральный закон от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2008, N 52, ст. 6228; 2011, N 29, ст. 4291; N 48, ст. 6730; 2012, N 50, ст. 6954; N 53, 
ст. 7605) следующие изменения: 

1) дополнить статьей 7.1 следующего содержания: 
 
"Статья 7.1. Запрет отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами 

 
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 

счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", 
запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами: 

1) лицам, замещающим (занимающим): 
а) государственные должности Российской Федерации; 
б) должности первого заместителя и заместителей Генерального прокурора Российской Федерации; 
в) должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации; 
г) государственные должности субъектов Российской Федерации; 
д) должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых 

осуществляются Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации или Генеральным 
прокурором Российской Федерации; 



е) должности заместителей руководителей федеральных органов исполнительной власти; 
ж) должности в государственных корпорациях (компаниях), фондах и иных организациях, созданных Российской 

Федерацией на основании федеральных законов, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются 
Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации; 

з) должности глав городских округов, глав муниципальных районов; 
2) супругам и несовершеннолетним детям лиц, указанных в пункте 1 настоящей части; 
3) иным лицам в случаях, предусмотренных федеральными законами. 
2. Установленный настоящей статьей запрет открывать и иметь счета (вклады) в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, не распространяется на лиц, указанных в пункте 1 части 1 
настоящей статьи, замещающих (занимающих) государственные должности Российской Федерации и должности 
федеральной государственной службы в находящихся за пределами территории Российской Федерации официальных 
представительствах Российской Федерации и официальных представительствах федеральных органов исполнительной 
власти, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации, 
Правительством Российской Федерации или Генеральным прокурором Российской Федерации, а также на супруг (супругов) 
и несовершеннолетних детей указанных лиц. 

3. Несоблюдение запрета, установленного настоящей статьей, влечет досрочное прекращение полномочий, 
освобождение от замещаемой (занимаемой) должности или увольнение в связи с утратой доверия в соответствии с 
федеральными конституционными законами и федеральными законами, определяющими правовой статус 
соответствующего лица."; 

 
2) дополнить статьей 13.4 следующего содержания: 
 
"Статья 13.4. Осуществление проверок уполномоченным подразделением  Администрации Президента Российской 

Федерации 
 
1. По решению Президента Российской Федерации, Руководителя Администрации Президента Российской 

Федерации либо специально уполномоченного ими должностного лица Администрации Президента Российской Федерации 
уполномоченное подразделение Администрации Президента Российской Федерации может осуществлять в установленном 
порядке проверки: 

1) достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение любых должностей, осуществление полномочий по 
которым влечет за собой обязанность представлять такие сведения, а также иных сведений, представляемых указанными 
гражданами в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

2) достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых лицами, замещающими должности, предусмотренные пунктом 1 настоящей части; 

3) соблюдения лицами, замещающими должности, предусмотренные пунктом 1 части 1 статьи 7.1 настоящего 
Федерального закона, их супругами и несовершеннолетними детьми установленных для них запретов и ограничений, а 
также исполнения лицами, замещающими должности, предусмотренные пунктом 1 части 1 статьи 7.1 настоящего 
Федерального закона, своих обязанностей в соответствии с законодательством о противодействии коррупции. 

2. Проверки, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, могут осуществляться независимо от проверок, 
осуществляемых подразделениями, должностными лицами либо комиссиями иных органов и организаций.". 

 
Статья 19 
 
Часть 1 статьи 30.2 Федерального закона от 28 декабря 2010 года N 403-ФЗ "О Следственном комитете Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 1, ст. 15; N 48, ст. 6730; 2012, N 50, ст. 6954) 
дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

"6) нарушения сотрудником Следственного комитета, его супругой (супругом) и несовершеннолетними детьми в 
случаях, предусмотренных Федеральным законом "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", запрета открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.". 

 
Статья 20 
 
Часть 4 статьи 82 Федерального закона от 30 ноября 2011 года N 342-ФЗ "О службе в органах внутренних дел 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2011, N 49, ст. 7020; 2012, N 50, ст. 6954) дополнить пунктом 7 следующего 
содержания: 

"7) нарушения сотрудником, его супругой (супругом) и несовершеннолетними детьми в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", запрета открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.". 

 
Статья 21 
 



Внести в Федеральный закон от 3 декабря 2012 года N 229-ФЗ "О порядке формирования Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 50, ст. 6952; 
2013, N 14, ст. 1638) следующие изменения: 

1) статью 2 дополнить частью 5 следующего содержания: 
"5. Кандидат для наделения полномочиями члена Совета Федерации, которому не запрещено открывать и иметь 

счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами, обязан до 
регистрации избирательной комиссией субъекта Российской Федерации соответствующего кандидата на должность 
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации) либо до рассмотрения законодательным (представительным) 
органом государственной власти субъекта Российской Федерации соответствующей кандидатуры на указанную должность 
закрыть такие счета (вклады), прекратить такое хранение наличных денежных средств и ценностей и (или) осуществить 
отчуждение таких финансовых инструментов."; 

2) статью 5: 
а) дополнить пунктом 4 следующего содержания: 
"4) сведения о принадлежащем ему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, 

находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых 
приобретено указанное имущество, а также сведения о своих обязательствах имущественного характера за пределами 
территории Российской Федерации и о таких обязательствах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;"; 

б) дополнить пунктом 5 следующего содержания: 
"5) 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), совершенной в течение последних трех лет, если 
сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 
совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка;"; 

в) дополнить пунктом 6 следующего содержания: 
"6) письменное уведомление о том, что он не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не 
пользуется иностранными финансовыми инструментами.". 

 
Статья 22 
 
Часть 1 статьи 10 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 41-ФЗ "О Счетной палате Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1649) дополнить пунктом 13 следующего содержания: 
"13) открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами. Супруга (супруг) и несовершеннолетние дети Председателя Счетной палаты, заместителя 
Председателя Счетной палаты или аудитора Счетной палаты также не вправе открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.". 

 
Статья 23 
 
Положения статей 33, 35, 38, 60 и 76 Федерального закона от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" (в редакции настоящего 
Федерального закона) применяются к правоотношениям, возникшим в связи с проведением выборов и референдумов, 
назначенных после дня вступления в силу настоящего Федерального закона. 
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Статья 1 
 
Внести в статью 4 Федерального закона от 8 мая 1994 года N 3-ФЗ "О статусе члена 

Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации" (в редакции Федерального закона от 5 июля 1999 года N 133-
ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 2, ст. 74; 1999, N 28, 
ст. 3466; 2001, N 32, ст. 3317; 2004, N 25, ст. 2484; N 51, ст. 5128; 2005, N 30, ст. 3104; 
2006, N 29, ст. 3124; 2007, N 10, ст. 1151; 2009, N 7, ст. 772, 789; N 20, ст. 2391; 2011, N 
31, ст. 4703; N 43, ст. 5975) следующие изменения: 

1) часть вторую признать утратившей силу; 
2) часть четвертую изложить в следующей редакции: 
"4. Решение о прекращении полномочий члена Совета Федерации оформляется 

постановлением Совета Федерации с указанием дня прекращения полномочий члена 
Совета Федерации.". 

 
Статья 2 
 
Внести в Федеральный закон от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 24, ст. 2253; 
2005, N 30, ст. 3104; 2006, N 29, ст. 3124; N 31, ст. 3427; N 50, ст. 5303; 2009, N 7, ст. 
771; N 14, ст. 1577; N 20, ст. 2391; N 23, ст. 2763; 2010, N 17, ст. 1986; N 23, ст. 2794; N 



41, ст. 5192; 2011, N 13, ст. 1685; N 25, ст. 3536; N 29, ст. 4291; N 30, ст. 4607; N 31, ст. 
4702; 2012, N 19, ст. 2274, 2275; N 41, ст. 5522) следующие изменения: 

1) пункт 6 статьи 33 после слов "с пунктами 2, 2.1 и 3 настоящей статьи," 
дополнить словами "а также сведений о кандидатурах для наделения полномочиями 
члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (далее также - 
Совет Федерации), представляемых кандидатом на должность высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации),", после слов "с пунктами 2 и 
2.1 настоящей статьи," дополнить словами "а также сведений о кандидатурах для 
наделения полномочиями члена Совета Федерации"; 

2) в статье 38: 
а) дополнить пунктом 1.2 следующего содержания: 
"1.2. При проведении выборов высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) одновременно с иными документами, необходимыми 
для регистрации кандидата, кандидат представляет в избирательную комиссию субъекта 
Российской Федерации в письменной форме следующие сведения о трех кандидатурах, 
отвечающих предусмотренным федеральным законом требованиям к кандидатам для 
наделения полномочиями члена Совета Федерации, одна из которых в случае избрания 
представившего ее кандидата будет наделена полномочиями члена Совета Федерации - 
представителя от исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации (далее - кандидатура для наделения полномочиями члена Совета 
Федерации): 

а) фамилия, имя, отчество; 
б) дата рождения; 
в) наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного 

населенного пункта, где находится место жительства данного лица; 
г) основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия 

основного места работы или службы - род занятий)."; 
б) дополнить пунктом 1.3 следующего содержания: 
"1.3. Одна и та же кандидатура для наделения полномочиями члена Совета 

Федерации может быть представлена только одним кандидатом на должность высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации). В 
случае, если одна и та же кандидатура для наделения полномочиями члена Совета 
Федерации оказалась представленной разными кандидатами, она считается 
представленной тем кандидатом, который представил ее раньше. Кандидат до 
регистрации вправе дополнительно предложить кандидатуру для наделения 
полномочиями члена Совета Федерации, если представленная им кандидатура оказалась 
ранее представлена иным кандидатом."; 

в) дополнить пунктом 1.4 следующего содержания: 
"1.4. Кандидат на должность высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) одновременно со сведениями, указанными в пункте 
1.2 настоящей статьи, представляет в избирательную комиссию субъекта Российской 
Федерации письменное заявление каждого из представленных им лиц о согласии этого 
лица на представление его в качестве кандидатуры для наделения полномочиями члена 
Совета Федерации с обязательством в случае наделения полномочиями члена Совета 



Федерации прекратить деятельность, несовместимую со статусом члена Совета 
Федерации. Указанное заявление отзыву не подлежит. В заявлении указываются 
следующие сведения о данном лице: 

а) фамилия, имя, отчество; 
б) дата и место рождения; 
в) адрес места жительства, а также сведения об адресе места жительства в течение 

пяти лет, предшествующих дате составления заявления; 
г) серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт 

гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, 
заменяющий паспорт гражданина; 

д) гражданство; 
е) основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия 

основного места работы или службы - род занятий), а также сведения о 
государственных должностях или должностях государственной гражданской службы 
соответствующего субъекта Российской Федерации, замещаемых в совокупности в 
течение пяти лет, предшествующих выдвижению кандидатом для наделения 
полномочиями члена Совета Федерации; 

ж) информация об отсутствии ограничений, препятствующих в соответствии с 
федеральным законом наделению полномочиями члена Совета Федерации."; 

г) дополнить пунктом 1.5 следующего содержания: 
"1.5. Кандидатом на должность высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) вместе с заявлением, указанным в пункте 1.4 
настоящей статьи, в избирательную комиссию субъекта Российской Федерации должны 
быть представлены копии документов, подтверждающих сведения, указанные в пункте 
1.4 настоящей статьи."; 

д) пункт 18 изложить в следующей редакции: 
"18. Избирательная комиссия в течение установленного законом срока, который не 

должен превышать десять дней, обязана проверить соответствие порядка выдвижения 
кандидата, списка кандидатов требованиям закона, а при проведении выборов высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) - 
также соблюдение требований федерального закона к представлению сведений о 
кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета Федерации и принять 
решение о регистрации кандидата, списка кандидатов либо об отказе в регистрации."; 

е) пункт 24 дополнить подпунктом "а.1" следующего содержания: 
"а.1) при проведении выборов высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) - непредставление сведений о представленных 
кандидатом кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета Федерации;"; 

ж) дополнить пунктом 30.1 следующего содержания: 
"30.1. В случае выбытия кандидатуры для наделения полномочиями члена Совета 

Федерации не позднее чем за 15 дней до дня голосования зарегистрированный кандидат 
на должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации) вправе в двухдневный срок представить новую кандидатуру 
(новые кандидатуры) для наделения полномочиями члена Совета Федерации, 



представив документы, предусмотренные пунктами 1.2, 1.4 и 1.5 настоящей статьи, в 
избирательную комиссию субъекта Российской Федерации."; 

з) дополнить пунктом 30.2 следующего содержания: 
"30.2. При наличии вынуждающих обстоятельств, указанных в пункте 37 

настоящей статьи, зарегистрированный кандидат на должность высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации) вправе не позднее чем за один 
день до дня голосования (в том числе повторного голосования) представить в 
избирательную комиссию субъекта Российской Федерации письменное заявление об 
отзыве кандидатуры для наделения полномочиями члена Совета Федерации, 
представленной в избирательную комиссию субъекта Российской Федерации."; 

и) дополнить пунктом 37 следующего содержания: 
"37. Под обстоятельствами, вынуждающими кандидата на должность высшего 

должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) 
отозвать представленную им кандидатуру для наделения полномочиями члена Совета 
Федерации, понимаются смерть лица, кандидатура которого представлена, ограничение 
данного лица судом в дееспособности, возникновение обстоятельств, связанных с 
ограничениями, установленными федеральным законом в отношении кандидатов для 
наделения полномочиями члена Совета Федерации."; 

3) статью 61 дополнить пунктом 3.1 следующего содержания: 
"3.1. При проведении выборов высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) участковая комиссия размещает на информационном 
стенде сведения о кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета Федерации, 
представленных кандидатами на должность высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации), предусмотренные 
подпунктами "а" - "г" пункта 1.2 статьи 38 настоящего Федерального закона. 
Информационные материалы, содержащие указанные сведения, также могут 
предоставляться участковой комиссией каждому избирателю непосредственно."; 

4) пункт 9 статьи 66 дополнить новым четвертым предложением следующего 
содержания: "При проведении выборов высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации) члены участковой комиссии с 
правом решающего голоса, проводящие голосование вне помещения для голосования, 
также должны иметь при себе информационные материалы, содержащие сведения, 
предусмотренные подпунктами "а" - "г" пункта 1.2 статьи 38 настоящего Федерального 
закона.". 

 
Статья 3 
 
Признать утратившими силу: 
1) абзац тринадцатый пункта 2 статьи 1 Федерального закона от 4 августа 2001 года 

N 109-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "О статусе члена 
Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 
32, ст. 3317); 



2) подпункт "а" пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 16 декабря 2004 года N 
160-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О порядке формирования Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации" и Федеральный закон "О 
статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации" и о признании утратившим силу 
пункта 12 статьи 1 Федерального закона "О внесении изменений и дополнений в 
Федеральный закон "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2004, N 51, ст. 5128); 

3) подпункт "а" пункта 2 статьи 1 Федерального закона от 14 февраля 2009 года N 
21-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с изменением порядка формирования Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2009, N 7, ст. 789). 

 
Статья 4 
 
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2013 года. 
 

Президент 
Российской Федерации 

В.ПУТИН 
Москва, Кремль 
3 декабря 2012 года 
N 238-ФЗ 

 
 

 



Сравнительная таблица  
к проекту закона Томской области «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Томской области 

в сфере избирательного законодательства» 
   
№№ Редакция действующего Закона Редакция с учетом предлагаемых изменений 

Закон Томской области от 12 июля 2006 года № 147-ОЗ «О выборах депутатов Законодательной Думы Томской области» 
1 Статья 30. Условия выдвижения 

кандидатов, списков кандидатов 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Статья 30. Условия выдвижения кандидатов, списков кандидатов 
дополнить частью 3.1 следующего содержания: 

3.1. Кандидат также представляет в избирательную комиссию по 
форме, предусмотренной указом Президента Российской Федерации: 

а) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и 
несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за 
пределами территории Российской Федерации, об источниках 
получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, 
об обязательствах имущественного характера за пределами территории 
Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких 
обязательствах его супруга и несовершеннолетних детей; 

б) сведения о своих расходах, а также о расходах своих 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), совершенной в течение 
последних трех лет, если сумма сделки превышает общий доход 
кандидата и его супруга за три последних года, предшествующих 
совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет 
которых совершена сделка. 

дополнить частью 3.2 следующего содержания: 
 3.2. Кандидат обязан к моменту своей регистрации закрыть счета 

(вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и 
ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение 
иностранных финансовых инструментов. 
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4. Документы, указанные в частях 1 - 3 
настоящей статьи, кандидат (кроме кандидата, 
выдвинутого в списке кандидатов) обязан 
представить лично. Документы, указанные в 
частях 1 - 3 настоящей статьи, могут быть 
представлены по просьбе кандидата иными 
лицами в случаях, если кандидат болен, 
содержится в местах содержания под стражей 
подозреваемых и обвиняемых (при этом 
подлинность подписи кандидата на заявлении в 
письменной форме должна быть удостоверена 
нотариально либо администрацией 
стационарного лечебно-профилактического 
учреждения, в котором кандидат находится на 
излечении, администрацией учреждения, в 
котором содержатся под стражей подозреваемые 
и обвиняемые). 

5. Соответствующая избирательная 
комиссия обращается с представлением о 
проверке достоверности сведений о кандидатах, 
представляемых в соответствии с частями 1 - 3 
настоящей статьи, в соответствующие органы, 
которые обязаны сообщить о результатах 
проверки сведений, представляемых в 
соответствии с частями 1 - 2 настоящей статьи, в 
течение десяти дней, а сведений, представляемых 
в соответствии с частью 3 настоящей статьи, - в 
течение 20 дней. Если указанное представление 
поступило за десять и менее дней до дня 
голосования, соответствующие органы должны 
сообщить о результатах проверки в срок, 
установленный избирательной комиссией, 
направившей данное обращение с 

4. Документы, указанные в частях 1- 3.1 настоящей статьи, кандидат 
(кроме кандидата, выдвинутого в списке кандидатов) обязан представить 
лично. Документы, указанные в частях 1- 3.1 настоящей статьи, могут быть 
представлены по просьбе кандидата иными лицами в случаях, если 
кандидат болен, содержится в местах содержания под стражей 
подозреваемых и обвиняемых (при этом подлинность подписи кандидата на 
заявлении в письменной форме должна быть удостоверена нотариально 
либо администрацией стационарного лечебно-профилактического 
учреждения, в котором кандидат находится на излечении, администрацией 
учреждения, в котором содержатся под стражей подозреваемые и 
обвиняемые). 

 
 
 
 

5. Соответствующая избирательная комиссия обращается с 
представлением о проверке достоверности сведений о кандидатах, 
представляемых в соответствии с частями 1 - 3 настоящей статьи, о 
проверке выполнения требований, предусмотренных частью 3.2 
настоящей статьи, в соответствующие органы, которые обязаны сообщить 
о результатах проверки сведений, представляемых в соответствии с частями 
1 - 2 настоящей статьи, в течение десяти дней, а сведений, представляемых 
в соответствии с частью 3 настоящей статьи, - в течение 20 дней. Если 
указанное представление поступило за десять и менее дней до дня 
голосования, соответствующие органы должны сообщить о результатах 
проверки в срок, установленный избирательной комиссией, направившей 
данное обращение с представлением о проверке. 

 
 
 
 

5.1. Проверка выполнения требований, предусмотренных частью 3.2 
настоящей статьи, осуществляется по основаниям, установленным 
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представлением о проверке. 
 

Федеральным законом «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами». 

2.  Статья 32. Выдвижение кандидатов, 
списков кандидатов избирательным 
объединением 

… 
10. Одновременно в соответствующую 

избирательную комиссию представляются 
документы, указанные в частях 1 - 3 статьи 30 
настоящего Закона, в отношении каждого из 
кандидата. 

…. 
14. Избирательная комиссия Томской 

области в течение трех дней со дня приема 
документов рассматривает представленные 
документы и выдает уполномоченному 
представителю избирательного объединения 
заверенную копию областного списка 
кандидатов, списка кандидатов по 
одномандатным избирательным округам либо 
мотивированное решение об отказе в выдаче 
таковых. 

Решение Избирательной комиссии Томской 
области о заверении списка кандидатов по 
одномандатным избирательным округам с 
копией заверенного списка либо об отказе в его 
заверении выдается уполномоченному 
представителю избирательного объединения в 
течение одних суток с момента принятия 
соответствующего решения. В этот же срок 

Статья 32. Выдвижение кандидатов, списков кандидатов 
избирательным объединением 

… 
10. Одновременно в соответствующую избирательную комиссию 

представляются документы, указанные в частях 1 - 3.1 статьи 30 
настоящего Закона, в отношении каждого из кандидата. 

…. 
14. Избирательная комиссия Томской области в течение трех дней со 

дня приема документов рассматривает представленные документы и выдает 
уполномоченному представителю избирательного объединения заверенную 
копию областного списка кандидатов, списка кандидатов по 
одномандатным избирательным округам либо мотивированное решение об 
отказе в выдаче таковых. 

Решение Избирательной комиссии Томской области о заверении 
списка кандидатов по одномандатным избирательным округам с копией 
заверенного списка либо об отказе в его заверении выдается 
уполномоченному представителю избирательного объединения в течение 
одних суток с момента принятия соответствующего решения. В этот же 
срок решение о заверении списка с копиями заверенного списка 
(заверенными выписками из списка) направляется Избирательной 
комиссией Томской области в соответствующие окружные избирательные 
комиссии. Кандидаты, включенные в заверенный список кандидатов по 
одномандатным избирательным округам, представляют в соответствии с 
частью 4 статьи 30 настоящего Закона в окружные избирательные комиссии 
документы, указанные в частях 1- 3.1  статьи 30 настоящего Закона. 
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решение о заверении списка с копиями 
заверенного списка (заверенными выписками из 
списка) направляется Избирательной комиссией 
Томской области в соответствующие окружные 
избирательные комиссии. Кандидаты, 
включенные в заверенный список кандидатов по 
одномандатным избирательным округам, 
представляют в соответствии с частью 4 статьи 
30 настоящего Закона в окружные избирательные 
комиссии документы, указанные в частях 1 - 3 
статьи 30 настоящего Закона. 

 
 

3. Статья 37. Представление избирательных 
документов для регистрации кандидатов, 
областных списков кандидатов 

1. Кандидат при выдвижении по 
одномандатному избирательному округу не 
позднее чем за 40 дней до дня голосования до 18 
часов по местному времени представляет в 
соответствующую окружную избирательную 
комиссию следующие документы: 

а) подписные листы с подписями 
избирателей, собранными в поддержку 
выдвижения кандидата; 

б) протокол об итогах сбора подписей 
избирателей на бумажном носителе в двух 
экземплярах по форме, установленной 
Избирательной комиссией Томской области. 

Кроме того, кандидат в установленном в 
части 1 данной статьи порядке, а 
уполномоченный представитель избирательного 
объединения, выдвинувшего заверенный 

Статья 37. Представление избирательных документов для 
регистрации кандидатов, областных списков кандидатов 

 
1. Кандидат при выдвижении по одномандатному избирательному 

округу не позднее чем за 40 дней до дня голосования до 18 часов по 
местному времени представляет в соответствующую окружную 
избирательную комиссию следующие документы: 

а) подписные листы с подписями избирателей, собранными в 
поддержку выдвижения кандидата; 

б) протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном 
носителе в двух экземплярах по форме, установленной Избирательной 
комиссией Томской области. 

Кроме того, кандидат в установленном в части 1 данной статьи 
порядке, а уполномоченный представитель избирательного объединения, 
выдвинувшего заверенный областной список кандидатов, не позднее чем за 
45 дней до дня голосования до 18 часов по местному времени представляет 
в Избирательную комиссию Томской области: 

а) сведения об изменениях в данных о кандидате, об изменениях, 
происшедших в областном списке кандидатов после заверения его копии, и 
изменениях в данных о каждом кандидате из областного списка кандидатов, 
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областной список кандидатов, не позднее чем за 
45 дней до дня голосования до 18 часов по 
местному времени представляет в 
Избирательную комиссию Томской области: 

а) сведения об изменениях в данных о 
кандидате, об изменениях, происшедших в 
областном списке кандидатов после заверения 
его копии, и изменениях в данных о каждом 
кандидате из областного списка кандидатов, 
ранее представленных в соответствии с частями 1 
- 3 статьи 30 настоящего Закона; 

 

ранее представленных в соответствии с частями 1- 3.1 статьи 30 
настоящего Закона; 

 
 
 
 
 
 
Дополнить частью 1.1:  
1.1. Кандидат представляет в соответствующую избирательную 

комиссию вместе с иными документами, необходимыми для 
регистрации кандидата, письменное уведомление о том, что он не имеет 
счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными 
финансовыми инструментами.» 

 
4.  Статья 39. Регистрация кандидата, 

областного списка кандидатов 
2.1. При выявлении неполноты сведений о 

кандидатах или несоблюдения требований закона 
к оформлению документов соответствующая 
избирательная комиссия не позднее чем за три 
дня до дня заседания избирательной комиссии, 
на котором должен рассматриваться вопрос о 
регистрации кандидата, списка кандидатов, 
извещает об этом кандидата, избирательное 
объединение. 

Не позднее чем за один день до дня 
заседания избирательной комиссии, на котором 
должен рассматриваться вопрос о регистрации 
кандидата, списка кандидатов, кандидат вправе 
вносить уточнения и дополнения в документы, 

Статья 39. Регистрация кандидата, областного списка кандидатов 
2.1. При выявлении неполноты сведений о кандидатах или 

несоблюдения требований закона к оформлению документов 
соответствующая избирательная комиссия не позднее чем за три дня до дня 
заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться 
вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов, извещает об этом 
кандидата, избирательное объединение. 

Не позднее чем за один день до дня заседания избирательной 
комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации 
кандидата, списка кандидатов, кандидат вправе вносить уточнения и 
дополнения в документы, содержащие сведения о нем, а избирательное 
объединение - в документы, содержащие сведения о выдвинутом им 
кандидате (выдвинутых им кандидатах), в том числе в составе списка 
кандидатов, и представленные в соответствии с частями 1- 3.1  статьи 30 
настоящего Закона, а также в иные документы (за исключением подписных 
листов с подписями избирателей и списка лиц, осуществлявших сбор 
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содержащие сведения о нем, а избирательное 
объединение - в документы, содержащие 
сведения о выдвинутом им кандидате 
(выдвинутых им кандидатах), в том числе в 
составе списка кандидатов, и представленные в 
соответствии с частями 1 - 3 статьи 30 
настоящего Закона, а также в иные документы (за 
исключением подписных листов с подписями 
избирателей и списка лиц, осуществлявших сбор 
подписей избирателей), представленные в 
избирательную комиссию для уведомления о 
выдвижении кандидата (кандидатов), списка 
кандидатов и их регистрации, в целях 
приведения указанных документов в 
соответствие с требованиями закона, в том числе 
к их оформлению. 

9. Основаниями отказа в регистрации 
кандидата являются: 

в.2) отсутствие на день, предшествующий 
дню заседания соответствующей окружной 
избирательной комиссии, на котором должен 
рассматриваться вопрос о регистрации 
кандидата, в документах, представленных для 
уведомления о выдвижении и регистрации 
кандидата, каких-либо сведений, 
предусмотренных частями 1 - 3 статьи 30 
настоящего Закона; 

11. Основаниями исключения кандидата из 
заверенного областного списка кандидатов 
являются: 

… 
и) отсутствие на день, предшествующий 

дню заседания Избирательной комиссии Томской 

подписей избирателей), представленные в избирательную комиссию для 
уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов), списка кандидатов и 
их регистрации, в целях приведения указанных документов в соответствие с 
требованиями закона, в том числе к их оформлению. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Основаниями отказа в регистрации кандидата являются: 
… 
а.1) несоблюдение кандидатом требований, установленных частью 

3.2 статьи 30 настоящего Закона; 
.. 
в.2) отсутствие на день, предшествующий дню заседания 

соответствующей окружной избирательной комиссии, на котором должен 
рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, в документах, 
представленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, 
каких-либо сведений, предусмотренных частями 1- 3.1  статьи 30 
настоящего Закона; 

11. Основаниями исключения кандидата из заверенного областного 
списка кандидатов являются: 

.. 
в.1) несоблюдение кандидатом требований, установленных частью 

3.2 статьи 30 настоящего Закона; 
и) отсутствие на день, предшествующий дню заседания Избирательной 
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области, на котором должен рассматриваться 
вопрос о регистрации списка кандидатов, в 
документах, представленных для уведомления о 
выдвижении и регистрации списка кандидатов, 
каких-либо сведений в отношении кандидата, 
предусмотренных частями 1 - 3 статьи 30 
настоящего Закона. 

 

комиссии Томской области, на котором должен рассматриваться вопрос о 
регистрации списка кандидатов, в документах, представленных для 
уведомления о выдвижении и регистрации списка кандидатов, каких-либо 
сведений в отношении кандидата, предусмотренных частями 1- 3.1  статьи 
30 настоящего Закона. 

 

5. Статья 42. Гарантии деятельности 
зарегистрированного кандидата 

 
2. Во время проведения выборов 

зарегистрированный кандидат не может быть по 
инициативе администрации (работодателя) 
уволен с работы, со службы, отчислен из 
образовательного учреждения или без его 
согласия переведен на другую работу, в том 
числе на работу в другую местность, а также 
направлен в командировку, призван на военную 
службу, на военные сборы или направлен на 
альтернативную гражданскую службу. 

 

Статья 42. Гарантии деятельности зарегистрированного 
кандидата 

 
2. Во время проведения выборов зарегистрированный кандидат не 

может быть по инициативе администрации (работодателя) уволен с работы, 
со службы, отчислен из образовательной организации или без его согласия 
переведен на другую работу, в том числе на работу в другую местность, а 
также направлен в командировку, призван на военную службу, на военные 
сборы или направлен на альтернативную гражданскую службу. 

 

6. Статья 66. Контрольно-ревизионные 
службы 

1. Для осуществления контроля за целевым 
расходованием денежных средств, выделенных 
избирательным комиссиям на подготовку и 
проведение выборов депутатов Законодательной 
Думы Томской области, а также за источниками 
поступления, правильным учетом и 
использованием денежных средств 
избирательных фондов, для проверки 
финансовых отчетов кандидатов, избирательных 

Статья 66. Контрольно-ревизионные службы 
 

1. Для осуществления контроля за целевым расходованием денежных 
средств, выделенных избирательным комиссиям на подготовку и 
проведение выборов депутатов Законодательной Думы Томской области, а 
также за источниками поступления, правильным учетом и использованием 
денежных средств избирательных фондов, для проверки финансовых 
отчетов кандидатов, избирательных объединений, для организации 
проверок достоверности представленных кандидатами в соответствии со 
статьей 30 настоящего Закона сведений об имуществе, о доходах, об их 
источниках и о расходах, соблюдения кандидатами требований, 
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объединений, для организации проверок 
достоверности представленных кандидатами в 
соответствии со статьей 30 настоящего Закона 
сведений об имуществе, о доходах и об их 
источниках зарегистрированных кандидатов, 
избирательных объединений создаются 
контрольно-ревизионные службы. 

 

предусмотренных частью 3.2 статьи 30 настоящего Закона, контроля за 
возвратом бюджетных средств, выделенных соответствующими 
избирательными комиссиями в избирательные фонды 
зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, 
создаются контрольно-ревизионные службы.» 

 Статья 87. Основания для 
аннулирования, отмены регистрации 
кандидата, областного списка кандидатов 

6. Регистрация кандидата может быть 
отменена судом по заявлению окружной 
избирательной комиссии, кандидата, 
зарегистрированного по тому же избирательному 
округу, в случаях: 

…. 
 
 
 
8. Регистрация кандидата, включенного в 

зарегистрированный список кандидатов, может 
быть отменена судом по заявлению 
Избирательной комиссии Томской области, 
избирательного объединения, список кандидатов 
которого зарегистрирован по тому же 
избирательному округу, в случаях, 
предусмотренных пунктами "в", "д" или "з" части 
6 настоящей статьи, либо в случае установления 
факта подкупа избирателей кандидатом, а также 
действующими по его поручению иным лицом 
или организацией, либо в случае вновь 
открывшихся обстоятельств, являющихся 

Статья 87. Основания для аннулирования, отмены регистрации 
кандидата, областного списка кандидатов 

6. Регистрация кандидата может быть отменена судом по заявлению 
окружной избирательной комиссии, кандидата, зарегистрированного по 
тому же избирательному округу, в случаях: 

…. 
Дополнить пунктом «и»: 
и) установления факта открытия или наличия у 

зарегистрированного кандидата счетов (вкладов), хранения наличных 
денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владения и (или) 
пользования иностранными финансовыми инструментами.»; 

8. Регистрация кандидата, включенного в зарегистрированный список 
кандидатов, может быть отменена судом по заявлению Избирательной 
комиссии Томской области, избирательного объединения, список 
кандидатов которого зарегистрирован по тому же избирательному округу, в 
случаях, предусмотренных пунктами "в", "д" "з" или «и» части 6 настоящей 
статьи, либо в случае установления факта подкупа избирателей кандидатом, 
а также действующими по его поручению иным лицом или организацией, 
либо в случае вновь открывшихся обстоятельств, являющихся основанием 
для исключения кандидата из списка кандидатов, предусмотренным 
пунктом "а", "б", "в", "г" или "е" части 11 статьи 39 настоящего Закона. При 
этом вновь открывшимися считаются те обстоятельства, которые 
существовали на момент принятия решения о регистрации списка 
кандидатов, но не были и не могли быть известны избирательной комиссии, 
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основанием для исключения кандидата из списка 
кандидатов, предусмотренным пунктом "а", "б", 
"в", "г" или "е" части 11 статьи 39 настоящего 
Закона. При этом вновь открывшимися 
считаются те обстоятельства, которые 
существовали на момент принятия решения о 
регистрации списка кандидатов, но не были и не 
могли быть известны избирательной комиссии, 
зарегистрировавшей список кандидатов. 

 

зарегистрировавшей список кандидатов. 
 

Закон Томской области от 14 февраля 2005 года № 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области» 
7. Статья 29. Право выдвижения 

кандидатов, списка кандидатов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Статья 29. Право выдвижения кандидатов, списка кандидатов 
дополнить частью 4.1 следующего содержания: 

«4.1. При проведении выборов глав муниципальных районов и 
глав городских округов кандидат также представляет в избирательную 
комиссию по форме, предусмотренной указом Президента Российской 
Федерации: 

а) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и 
несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за 
пределами территории Российской Федерации, об источниках 
получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, 
об обязательствах имущественного характера за пределами территории 
Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких 
обязательствах его супруга и несовершеннолетних детей; 

б) сведения о своих расходах, а также о расходах своих 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), совершенной в течение 
последних трех лет, если сумма сделки превышает общий доход 
кандидата и его супруга за три последних года, предшествующих 
совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет 
которых совершена сделка.»; 
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6. Документы, указанные в частях 2 - 4 
настоящей статьи, кандидат (кроме кандидата, 
выдвинутого в составе списка кандидатов) обязан 
представить лично. Данные документы могут 
быть представлены по просьбе кандидата иными 
лицами в случаях, если кандидат болен, 
содержится в местах содержания под стражей 
подозреваемых и обвиняемых (при этом 
подлинность подписи кандидата на заявлении в 
письменной форме должна быть удостоверена 
нотариально либо администрацией 
стационарного лечебно-профилактического 
учреждения, в котором кандидат находится на 
излечении, администрацией учреждения, в 
котором содержатся под стражей подозреваемые 
и обвиняемые), в иных случаях, установленных 
федеральным законом. 

7. Избирательная комиссия обращается с 
представлением о проверке достоверности 
сведений о кандидатах, представляемых в 
соответствии с частями 3, 3.1 и 4 настоящей 
статьи, в соответствующие органы, которые 
обязаны сообщить о результатах проверки 
сведений, представляемых в соответствии с 
частями 3, 3.1 настоящей статьи, в течение 

дополнить частью 4.2 следующего содержания: 
«4.2. При проведении выборов глав муниципальных районов и 

глав городских округов кандидат обязан к моменту своей регистрации 
закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных 
средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, и (или) осуществить 
отчуждение иностранных финансовых инструментов.»; 

 
6. Документы, указанные в частях 2 – 4.1 настоящей статьи, кандидат 

(кроме кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов) обязан 
представить лично. Данные документы могут быть представлены по 
просьбе кандидата иными лицами в случаях, если кандидат болен, 
содержится в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых 
(при этом подлинность подписи кандидата на заявлении в письменной 
форме должна быть удостоверена нотариально либо администрацией 
стационарного лечебно-профилактического учреждения, в котором 
кандидат находится на излечении, администрацией учреждения, в котором 
содержатся под стражей подозреваемые и обвиняемые), в иных случаях, 
установленных федеральным законом. 

 
 
 
 
 

 
7. Избирательная комиссия обращается с представлением о проверке 

достоверности сведений о кандидатах, представляемых в соответствии с 
частями 3, 3.1 и 4 настоящей статьи, о проверке выполнения требований, 
предусмотренных частью 4.2 настоящей статьи, в соответствующие 
органы, которые обязаны сообщить о результатах проверки сведений, 
представляемых в соответствии с частями 3, 3.1 настоящей статьи, в 
течение десяти дней, а сведений, представляемых в соответствии с частью 4 
настоящей статьи, в течение 20 дней. Если указанное представление 



 11 

десяти дней, а сведений, представляемых в 
соответствии с частью 4 настоящей статьи, в 
течение 20 дней. Если указанное представление 
поступило за десять и менее дней до дня 
голосования, соответствующие органы в 
соответствии с федеральным законом должны 
сообщить о результатах проверки в срок, 
установленный избирательной комиссией. 

 

поступило за десять и менее дней до дня голосования, соответствующие 
органы в соответствии с федеральным законом должны сообщить о 
результатах проверки в срок, установленный избирательной комиссией. 

 

 

дополнить частью 7.1 следующего содержания: 

«7.1. Проверка выполнения требований, предусмотренных 
частью 4.2 настоящей статьи, осуществляется по основаниям, 
установленным Федеральным законом «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами».» 

 
8. Статья 33. Регистрация кандидатов, 

списков кандидатов 
2. Регистрация кандидата, списка 

кандидатов осуществляется соответствующей 
избирательной комиссией при наличии 
указанных в частях 3 и 4 статьи 29 настоящего 
Закона заявления (заявлений) о согласии 
баллотироваться по соответствующему 
избирательному округу, сведений о размере и об 
источниках доходов и имуществе, первого 
финансового отчета. Регистрация кандидата, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения, 
выдвинутого избирательным объединением, не 
являющимся политической партией, 
производится также при наличии необходимого 
количества подписей избирателей, собранных в 
поддержку выдвижения кандидата. 

2.1. При выявлении неполноты сведений о 

Статья 33. Регистрация кандидатов, списков кандидатов 
2. Регистрация кандидата, списка кандидатов осуществляется 

соответствующей избирательной комиссией при наличии указанных в 
частях 3 и 4 (при проведении выборов глав муниципальных районов и 
глав городских округов также сведений, предусмотренных частью 4.1) 
статьи 29 настоящего Закона заявления (заявлений) о согласии 
баллотироваться по соответствующему избирательному округу, сведений о 
размере и об источниках доходов и имуществе, первого финансового 
отчета. Регистрация кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 
выдвинутого избирательным объединением, не являющимся политической 
партией, производится также при наличии необходимого количества 
подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата. 

2.1. При выявлении неполноты сведений о кандидатах или 
несоблюдения требований закона к оформлению документов 
соответствующая избирательная комиссия не позднее чем за три дня до дня 
заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться 
вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов, извещает об этом 
кандидата, избирательное объединение. Не позднее чем за один день до дня 
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кандидатах или несоблюдения требований закона 
к оформлению документов соответствующая 
избирательная комиссия не позднее чем за три 
дня до дня заседания избирательной комиссии, 
на котором должен рассматриваться вопрос о 
регистрации кандидата, списка кандидатов, 
извещает об этом кандидата, избирательное 
объединение. Не позднее чем за один день до дня 
заседания избирательной комиссии, на котором 
должен рассматриваться вопрос о регистрации 
кандидата, списка кандидатов, кандидат вправе 
вносить уточнения и дополнения в документы, 
содержащие сведения о нем, а избирательное 
объединение - в документы, содержащие 
сведения о выдвинутом им кандидате 
(выдвинутых им кандидатах), в том числе в 
составе списка кандидатов, и представленные в 
соответствии с частями 3 и 4 статьи 29 
настоящего Закона, а также в иные документы (за 
исключением подписных листов с подписями 
избирателей), представленные в избирательную 
комиссию для уведомления о выдвижении 
кандидата (кандидатов), списка кандидатов и их 
регистрации, в целях приведения указанных 
документов в соответствие с требованиями 
закона, в том числе к их оформлению. Кандидат, 
избирательное объединение вправе заменить 
представленный документ только в случае, если 
он оформлен с нарушением требований закона. 

3. Кандидат, выдвинутый по 
одномандатному (многомандатному) либо 
единому избирательному округу, не позднее чем 
за 37 дней до дня голосования до 18 часов по 

заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться 
вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов, кандидат вправе 
вносить уточнения и дополнения в документы, содержащие сведения о нем, 
а избирательное объединение - в документы, содержащие сведения о 
выдвинутом им кандидате (выдвинутых им кандидатах), в том числе в 
составе списка кандидатов, и представленные в соответствии с частями 3 и 
4 (при проведении выборов глав муниципальных районов и глав 
городских округов также сведений, предусмотренных частью 4.1) 
статьи 29 настоящего Закона, а также в иные документы (за исключением 
подписных листов с подписями избирателей), представленные в 
избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата 
(кандидатов), списка кандидатов и их регистрации, в целях приведения 
указанных документов в соответствие с требованиями закона, в том числе к 
их оформлению. Кандидат, избирательное объединение вправе заменить 
представленный документ только в случае, если он оформлен с нарушением 
требований закона. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Кандидат, выдвинутый по одномандатному (многомандатному) 

либо единому избирательному округу, не позднее чем за 37 дней до дня 
голосования до 18 часов по местному времени представляет в 
соответствующую избирательную комиссию, следующие документы: 

а) подписные листы с подписями избирателей, собранными в 
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местному времени представляет в 
соответствующую избирательную комиссию, 
следующие документы: 

а) подписные листы с подписями 
избирателей, собранными в поддержку 
выдвижения кандидата; 

б) сведения об изменениях в данных о 
кандидате, ранее представленных в соответствии 
с частями 3 и 4 статьи 29 настоящего Закона; 

в) первый финансовый отчет кандидата. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. Основаниями отказа в регистрации 

кандидата являются: 
а) отсутствие у кандидата пассивного 

избирательного права; 
.. 
в.2) отсутствие на день, предшествующий 

дню заседания избирательной комиссии, на 
котором должен рассматриваться вопрос о 
регистрации кандидата, в документах, 
представленных для уведомления о выдвижении 
и регистрации кандидата, каких-либо сведений, 
предусмотренных частями 3 и 4 статьи 29 

поддержку выдвижения кандидата; 
б) сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее 

представленных в соответствии с частями 3 и 4 (при проведении выборов 
глав муниципальных районов и глав городских округов также 
документы, представленные в соответствии с частью 4.1) статьи 29 
настоящего Закона; 

в) первый финансовый отчет кандидата. 
 

 

дополнить частью 3.1 следующего содержания: 

«3.1. При проведении выборов глав муниципальных районов и 
глав городских округов кандидат представляет в соответствующую 
избирательную комиссию вместе с иными документами, необходимыми 
для регистрации кандидата, письменное уведомление о том, что он не 
имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется 
иностранными финансовыми инструментами.» 

 
18. Основаниями отказа в регистрации кандидата являются: 
а) отсутствие у кандидата пассивного избирательного права; 
а.1) несоблюдение кандидатом требований, установленных частью 

4.2 статьи 29  настоящего Закона; 
.. 
в.2) отсутствие на день, предшествующий дню заседания 

избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о 
регистрации кандидата, в документах, представленных для уведомления о 
выдвижении и регистрации кандидата, каких-либо сведений, 
предусмотренных частями 3 и 4 (при проведении выборов глав 
муниципальных районов и глав городских округов также сведений, 
предусмотренных частью 4.1) статьи 29 настоящего Закона; 
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настоящего Закона; 
 

 

9. Статья 36. Гарантии деятельности 
зарегистрированных кандидатов 

2. Во время проведения выборов 
зарегистрированный кандидат в соответствии с 
федеральным законодательством не может быть 
по инициативе администрации (работодателя) 
уволен с работы, со службы, отчислен из 
образовательного учреждения или без его 
согласия переведен на другую работу, а также 
направлен в командировку, призван на военную 
службу, на военные сборы или направлен на 
альтернативную гражданскую службу. 

 

Статья 36. Гарантии деятельности зарегистрированных 
кандидатов 

2. Во время проведения выборов зарегистрированный кандидат в 
соответствии с федеральным законодательством не может быть по 
инициативе администрации (работодателя) уволен с работы, со службы, 
отчислен из образовательной организации или без его согласия переведен 
на другую работу, а также направлен в командировку, призван на военную 
службу, на военные сборы или направлен на альтернативную гражданскую 
службу. 

 

10. Статья 57. Контрольно-ревизионные 
службы 

 
1. Для осуществления контроля за целевым 

расходованием денежных средств, выделенных 
избирательным комиссиям на подготовку и 
проведение выборов, а также за источниками 
поступления, правильным учетом и 
использованием денежных средств 
избирательных фондов кандидатов, 
избирательных объединений, для организации 
проверок достоверности представленных 
кандидатами сведений об имуществе, доходах и 
их источниках, контроля за возвратом 
бюджетных средств, выделенных 
соответствующими избирательными комиссиями 
в избирательные фонды зарегистрированных 
кандидатов, избирательных объединений, 

Статья 57. Контрольно-ревизионные службы 
 
1. Для осуществления контроля за целевым расходованием денежных 

средств, выделенных избирательным комиссиям на подготовку и 
проведение выборов, а также за источниками поступления, правильным 
учетом и использованием денежных средств избирательных фондов, для 
проверки финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений, 
для организации проверок достоверности представленных кандидатами 
сведений об имуществе, о доходах, об их источниках и о расходах, 
соблюдения кандидатами требований, предусмотренных частью 4.2 
статьи 29 настоящего Закона, контроля за возвратом бюджетных средств, 
выделенных соответствующими избирательными комиссиями в 
избирательные фонды зарегистрированных кандидатов, избирательных 
объединений, создаются контрольно-ревизионные службы 
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создаются контрольно-ревизионные службы. 
 

11. Статья 77. Основания аннулирования 
регистрации кандидата (списка кандидатов), 
отмены решения комиссии о регистрации 
кандидата (списка кандидатов), об отказе в 
регистрации кандидата (списка кандидатов), 
исключении кандидата из списка кандидатов, 
отмены регистрации кандидата (списка 
кандидатов) 

… 
7. Регистрация кандидата может быть 

отменена судом по заявлению 
зарегистрировавшей кандидата избирательной 
комиссии, кандидата, зарегистрированного по 
тому же избирательному округу, в случаях: 

 

Статья 77. Основания аннулирования регистрации кандидата 
(списка кандидатов), отмены решения комиссии о регистрации 
кандидата (списка кандидатов), об отказе в регистрации кандидата 
(списка кандидатов), исключении кандидата из списка кандидатов, 
отмены регистрации кандидата (списка кандидатов) 

 
 
7. Регистрация кандидата может быть отменена судом по заявлению 

зарегистрировавшей кандидата избирательной комиссии, кандидата, 
зарегистрированного по тому же избирательному округу, в случаях: 

… 
и) при проведении выборов глав муниципальных районов и глав 

городских округов - установления факта открытия или наличия у 
зарегистрированного кандидата счетов (вкладов), хранения наличных 
денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владения и (или) 
пользования иностранными финансовыми инструментами. 

 
Закон Томской области от  26 июня 2012 года  № 111-ОЗ «О выборах Губернатора Томской области» 

12. Статья 25. Выдвижение кандидата 
.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Статья 25. Выдвижение кандидата 
.. 
дополнить частью 9.1 следующего содержания: 

«9.1. Кандидат также представляет в Избирательную комиссию 
Томской области по форме, предусмотренной указом Президента 
Российской Федерации: 

1) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и 
несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за 
пределами территории Российской Федерации, об источниках 
получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, 
об обязательствах имущественного характера за пределами территории 
Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких 
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10. Документы, предусмотренные частями 8 

и 9 настоящей статьи, кандидат обязан 
представить лично. Документы, указанные в 
частях 8 и 9 настоящей статьи, могут быть 
представлены по просьбе кандидата иными 
лицами в случаях, если кандидат болен, 
содержится в местах содержания под стражей 
подозреваемых и обвиняемых (при этом 
подлинность подписи кандидата на заявлении в 
письменной форме должна быть удостоверена 
нотариально либо администрацией 
стационарного лечебно-профилактического 
учреждения, в котором кандидат находится на 
излечении, администрацией учреждения, в 
котором содержатся под стражей подозреваемые 
и обвиняемые), иных случаях, установленных 
федеральным законом. 

12. Документы, предусмотренные частями 8 

обязательствах его супруга и несовершеннолетних детей; 
2) сведения о своих расходах, а также о расходах своих 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), совершенной в течение 
последних трех лет, если сумма сделки превышает общий доход 
кандидата и его супруга за три последних года, предшествующих 
совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет 
которых совершена сделка.»; 

дополнить частью 9.2 следующего содержания: 
«9.2. Кандидат обязан к моменту своей регистрации закрыть счета 

(вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и 
ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение 
иностранных финансовых инструментов.»; 

10. Документы, предусмотренные частями 8 - 9.1 настоящей статьи, 
кандидат обязан представить лично. Документы, указанные в частях 8 - 9.1 
настоящей статьи, могут быть представлены по просьбе кандидата иными 
лицами в случаях, если кандидат болен, содержится в местах содержания 
под стражей подозреваемых и обвиняемых (при этом подлинность подписи 
кандидата на заявлении в письменной форме должна быть удостоверена 
нотариально либо администрацией стационарного лечебно-
профилактического учреждения, в котором кандидат находится на 
излечении, администрацией учреждения, в котором содержатся под стражей 
подозреваемые и обвиняемые), иных случаях, установленных федеральным 
законом. 

12. Документы, предусмотренные частями 8 - 9.1 настоящей статьи, 
принимаются Избирательной комиссией Томской области вместе с 
заверенными кандидатом копиями паспорта кандидата или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, документов, подтверждающих 
указанные в заявлении о согласии баллотироваться сведения об 
образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой должности 
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и 9 настоящей статьи, принимаются 
Избирательной комиссией Томской области 
вместе с заверенными кандидатом копиями 
паспорта кандидата или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, документов, 
подтверждающих указанные в заявлении о 
согласии баллотироваться сведения об 
образовании, основном месте работы или 
службы, о занимаемой должности (роде занятий), 
а также о том, что кандидат является депутатом. 

 

(роде занятий), а также о том, что кандидат является депутатом. 
 

13. Статья 27. Представление документов 
для регистрации кандидата в Избирательную 
комиссию Томской области 

 

Статья 27. Представление документов для регистрации кандидата 
в Избирательную комиссию Томской области 

 
а) дополнить частью 7 следующего содержания: 
"7. Одновременно с иными документами, необходимыми для 

регистрации кандидата, кандидат представляет в Избирательную 
комиссию Томской области в письменной форме следующие сведения о 
трех кандидатурах, отвечающих предусмотренным федеральным 
законом требованиям к кандидатам для наделения полномочиями 
члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации (далее – члена Совета Федерации), одна из которых в случае 
избрания представившего ее кандидата будет наделена полномочиями 
члена Совета Федерации - представителя от Администрации Томской 
области (далее - кандидатура для наделения полномочиями члена 
Совета Федерации): 

а) фамилия, имя, отчество; 
б) дата рождения; 
в) наименование субъекта Российской Федерации, района, города, 

иного населенного пункта, где находится место жительства данного 
лица; 

г) основное место работы или службы, занимаемая должность (в 
случае отсутствия основного места работы или службы - род 
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занятий)."; 
б) дополнить частью 8 следующего содержания: 
«8. Одна и та же кандидатура для наделения полномочиями члена 

Совета Федерации может быть представлена только одним кандидатом 
на должность Губернатора Томской области. В случае, если одна и та 
же кандидатура для наделения полномочиями члена Совета Федерации 
оказалась представленной разными кандидатами, она считается 
представленной тем кандидатом, который представил ее раньше. 
Кандидат до регистрации вправе дополнительно предложить 
кандидатуру для наделения полномочиями члена Совета Федерации, 
если представленная им кандидатура оказалась ранее представлена 
иным кандидатом.»; 

в) дополнить частью 9 следующего содержания: 
«9. Кандидат одновременно со сведениями, указанными в части 7 

настоящей статьи, представляет в Избирательную комиссию Томской 
области письменное заявление каждого из представленных им лиц о 
согласии этого лица на представление его в качестве кандидатуры для 
наделения полномочиями члена Совета Федерации с обязательством в 
случае наделения полномочиями члена Совета Федерации прекратить 
деятельность, несовместимую со статусом члена Совета Федерации. 
Указанное заявление отзыву не подлежит. В заявлении указываются 
следующие сведения о данном лице: 

а) фамилия, имя, отчество; 
б) дата и место рождения; 
в) адрес места жительства, а также сведения об адресе места 

жительства в течение пяти лет, предшествующих дате составления 
заявления; 

г) серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, 
выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина; 

д) гражданство; 
е) основное место работы или службы, занимаемая должность (в 

случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий), 
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а также сведения о государственных должностях или должностях 
государственной гражданской службы соответствующего субъекта 
Российской Федерации, замещаемых в совокупности в течение пяти 
лет, предшествующих выдвижению кандидатом для наделения 
полномочиями члена Совета Федерации; 

ж) информация об отсутствии ограничений, препятствующих в 
соответствии с федеральным законом наделению полномочиями члена 
Совета Федерации."; 

г) дополнить частью 10 следующего содержания: 
"10. Кандидатом вместе с заявлением, указанным в части 9 

настоящей статьи, в Избирательную комиссию Томской области 
должны быть представлены копии документов, подтверждающих 
сведения, указанные в части 9  настоящей статьи."; 

 

д) дополнить частью 11 следующего содержания: 
«11. Кандидат представляет в Избирательную комиссию Томской 

области вместе с иными документами, необходимыми для регистрации 
кандидата, письменное уведомление о том, что он не имеет счетов 
(вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными 
финансовыми инструментами.»; 

 
 

14. Статья 28. Проверка соблюдения 
требований настоящего Закона при 
выдвижении кандидата 

1. Избирательная комиссия Томской 
области проверяет соблюдение 
предусмотренного Федеральным законом "Об 
основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации", настоящим Законом порядка 

Статья 28. Проверка соблюдения требований настоящего Закона 
при выдвижении кандидата 

1. Избирательная комиссия Томской области проверяет соблюдение 
предусмотренного Федеральным законом "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации", настоящим Законом порядка выдвижения каждого кандидата, 
а также соблюдение требований федерального закона к представлению 
сведений о кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета 
Федерации. Избирательная комиссия Томской области обязана в 
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выдвижения каждого кандидата. Избирательная 
комиссия Томской области обязана в 
соответствии с Федеральным законом "Об 
основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации", настоящим Законом проверить 
достоверность биографических и иных сведений, 
представленных кандидатом. 

2. Избирательная комиссия Томской 
области обращается с представлением о проверке 
достоверности сведений о кандидатах, 
представляемых в соответствии с настоящим 
Законом, в соответствующие органы, которые 
обязаны в течение 10 дней, а в отношении 
сведений, представляемых в соответствии с 
пунктом 2 части 9 статьи 25 настоящего Закона, - 
в течение 20 дней сообщить о результатах 
проверки. Если указанное представление 
поступило за 10 и менее дней до дня 
голосования, соответствующие органы должны 
сообщить о результатах проверки в срок, 
установленный Избирательной комиссией 
Томской области. 

 
… 
 
11. При выявлении неполноты сведений о 

кандидате или несоблюдения требований 
настоящего Закона к оформлению документов, 
представленных в Избирательную комиссию 
Томской области в соответствии с частями 7 - 9 
статьи 25, частью 1 статьи 27 настоящего Закона, 
Избирательная комиссия Томской области не 

соответствии с Федеральным законом "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации", настоящим Законом проверить достоверность биографических 
и иных сведений, представленных кандидатом. 

2. Избирательная комиссия Томской области обращается с 
представлением о проверке достоверности сведений о кандидатах, 
представляемых в соответствии с настоящим Законом, о проверке 
выполнения требований, предусмотренных частью 9.2 статьи 25 
настоящего Закона, в соответствующие органы, которые обязаны в 
течение 10 дней, а в отношении сведений, представляемых в соответствии с 
пунктом 2 части 9 статьи 25 настоящего Закона, - в течение 20 дней 
сообщить о результатах проверки. Если указанное представление поступило 
за 10 и менее дней до дня голосования, соответствующие органы должны 
сообщить о результатах проверки в срок, установленный Избирательной 
комиссией Томской области. 

Проверка выполнения требований, предусмотренных частью 9.2 
статьи 25 настоящего Закона, осуществляется по основаниям, 
установленным Федеральным законом «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами». 

 
… 
11. При выявлении неполноты сведений о кандидате или 

несоблюдения требований настоящего Закона к оформлению документов, 
представленных в Избирательную комиссию Томской области в 
соответствии с частями 7 – 9.1 статьи 25, частью 1 статьи 27 настоящего 
Закона, Избирательная комиссия Томской области не позднее чем за три 
дня до дня ее заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о 
регистрации соответствующего кандидата, извещает об этом кандидата. Не 
позднее чем за один день до дня указанного заседания соответствующий 
кандидат вправе вносить уточнения и дополнения в документы, 
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позднее чем за три дня до дня ее заседания, на 
котором должен рассматриваться вопрос о 
регистрации соответствующего кандидата, 
извещает об этом кандидата. Не позднее чем за 
один день до дня указанного заседания 
соответствующий кандидат вправе вносить 
уточнения и дополнения в документы, 
содержащие сведения о нем, представленные в 
Избирательную комиссию Томской области в 
соответствии с пунктами 1 и 2 части 9 статьи 25, 
с пунктами 3 и 4 части 1 статьи 27 настоящего 
Закона, в целях приведения указанных 
документов в соответствие с требованиями 
Федерального закона "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации", 
настоящего Закона, в том числе к их 
оформлению. 

 

содержащие сведения о нем, представленные в Избирательную комиссию 
Томской области в соответствии с частями 9, 9.1 статьи 25, с пунктами 3 и 
4 части 1 статьи 27 настоящего Закона, в целях приведения указанных 
документов в соответствие с требованиями Федерального закона "Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации", настоящего Закона, в том числе к их 
оформлению. 

 

15. Статья 29. Регистрация кандидата 
2. В случае принятия решения об отказе в 

регистрации кандидата Избирательная комиссия 
Томской области обязана в течение суток с 
момента его принятия выдать кандидату копию 
решения Избирательной комиссии Томской 
области с изложением оснований отказа. 
Основаниями отказа в регистрации кандидата 
являются: 

1) отсутствие у кандидата пассивного 
избирательного права; 

… 
5) отсутствие на день, предшествующий 

дню заседания Избирательной комиссии Томской 

Статья 29. Регистрация кандидата 
2. В случае принятия решения об отказе в регистрации кандидата 

Избирательная комиссия Томской области обязана в течение суток с 
момента его принятия выдать кандидату копию решения Избирательной 
комиссии Томской области с изложением оснований отказа. Основаниями 
отказа в регистрации кандидата являются: 

1) отсутствие у кандидата пассивного избирательного права; 
а.1) непредставление сведений о представленных кандидатом 

кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета Федерации; 
а.2) несоблюдение кандидатом требований, установленных 

частью 9.2 статьи 25 настоящего Закона; 
… 
5) отсутствие на день, предшествующий дню заседания Избирательной 

комиссии Томской области, на котором должен рассматриваться вопрос о 
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области, на котором должен рассматриваться 
вопрос о регистрации кандидата, в документах, 
представленных для уведомления о выдвижении 
и регистрации кандидата, каких-либо сведений, 
предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 33 
Федерального закона "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации", 
пунктами 1 и 2 части 9 статьи 25 настоящего 
Закона; 

 

регистрации кандидата, в документах, представленных для уведомления о 
выдвижении и регистрации кандидата, каких-либо сведений, 
предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 33 Федерального закона "Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации", частями 9, 9.1 статьи 25 настоящего 
Закона; 

дополнить частью 5 следующего содержания: 
«5. В случае выбытия кандидатуры для наделения полномочиями 

члена Совета Федерации не позднее чем за 15 дней до дня голосования 
зарегистрированный кандидат вправе в двухдневный срок представить 
новую кандидатуру (новые кандидатуры) для наделения 
полномочиями члена Совета Федерации, представив документы, 
предусмотренные частями 7, 9 и 10 статьи 27 настоящего Закона, в 
Избирательную комиссию Томской области.»; 

дополнить частью 6 следующего содержания: 
«6. При наличии вынуждающих обстоятельств, указанных в части 

7 настоящей статьи, зарегистрированный кандидат вправе не позднее 
чем за один день до дня голосования (в том числе повторного 
голосования) представить в Избирательную комиссию Томской 
области письменное заявление об отзыве кандидатуры для наделения 
полномочиями члена Совета Федерации, представленной в 
Избирательную комиссию Томской области.»; 

дополнить частью 7 следующего содержания: 
«7. Под обстоятельствами, вынуждающими кандидата отозвать 

представленную им кандидатуру для наделения полномочиями члена 
Совета Федерации, понимаются смерть лица, кандидатура которого 
представлена, ограничение данного лица судом в дееспособности, 
возникновение обстоятельств, связанных с ограничениями, 
установленными федеральным законом в отношении кандидатов для 
наделения полномочиями члена Совета Федерации. 

16. Статья 32. Гарантии деятельности 
зарегистрированного кандидата 

 

Статья 32. Гарантии деятельности зарегистрированного 
кандидата 
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2. Во время проведения выборов 
Губернатора Томской области 
зарегистрированный кандидат не может быть по 
инициативе администрации (работодателя) 
уволен с работы, со службы, отчислен из 
образовательного учреждения или без его 
согласия переведен на другую работу, а также 
направлен в командировку, призван на военную 
службу, на военные сборы или направлен на 
альтернативную гражданскую службу. 

 

2. Во время проведения выборов Губернатора Томской области 
зарегистрированный кандидат не может быть по инициативе 
администрации (работодателя) уволен с работы, со службы, отчислен из 
образовательной организации или без его согласия переведен на другую 
работу, а также направлен в командировку, призван на военную службу, на 
военные сборы или направлен на альтернативную гражданскую службу. 

 

17. Статья 54. Контрольно-ревизионная 
служба 

 
1. Для осуществления контроля за целевым 

расходованием денежных средств, выделенных 
избирательным комиссиям на подготовку и 
проведение выборов Губернатора Томской 
области, а также за источниками поступления, 
правильным учетом и использованием денежных 
средств избирательных фондов кандидатов, для 
проверки финансовых отчетов кандидатов, для 
организации проверок достоверности 
представленных кандидатами в соответствии с 
Федеральным законом "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации", 
настоящим Законом сведений об имуществе, о 
доходах и об их источниках, при Избирательной 
комиссии Томской области создается 
контрольно-ревизионная служба. 

 

Статья 54. Контрольно-ревизионная служба 
 
1. Для осуществления контроля за целевым расходованием денежных 

средств, выделенных избирательным комиссиям на подготовку и 
проведение выборов Губернатора Томской области, а также за источниками 
поступления, правильным учетом и использованием денежных средств 
избирательных фондов кандидатов, для проверки финансовых отчетов 
кандидатов, для организации проверок достоверности представленных 
кандидатами в соответствии с Федеральным законом "Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации", настоящим Законом сведений об имуществе, о 
доходах, об их источниках и о расходах, соблюдения кандидатами 
требований, предусмотренных частью 9.2 статьи 25 настоящего Закона, 
контроля за возвратом бюджетных средств, выделенных 
соответствующими избирательными комиссиями в избирательные 
фонды зарегистрированных кандидатов,  избирательных объединений, 
при Избирательной комиссии Томской области создается контрольно-
ревизионная служба. 

 

18. Статья 55. Помещение для голосования Статья 55. Помещение для голосования 



 24 

 … 
3.1. Участковая комиссия размещает на информационном стенде 

сведения о кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета 
Федерации, представленных кандидатами, предусмотренные пунктами 
"а" - "г" части 7 статьи 27 настоящего Закона. Информационные 
материалы, содержащие указанные сведения, также могут 
предоставляться участковой комиссией каждому избирателю 
непосредственно. 

19. Статья 58. Порядок голосования 
избирателей вне помещения для голосования 

9. Члены участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса, 
проводящие голосование вне помещения для 
голосования, получают избирательные 
бюллетени и расписываются в их получении в 
ведомости выдачи избирательных бюллетеней 
для проведения голосования вне помещения для 
голосования. Общее число получаемых 
избирательных бюллетеней не может превышать 
более чем на 5 процентов число полученных к 
моменту выезда заявлений (устных обращений) 
(но не менее двух избирательных бюллетеней). 
Голосование вне помещения для голосования 
проводят не менее двух членов участковой 
избирательной комиссии с правом решающего 
голоса, которые должны иметь при себе 
предварительно опечатанный 
(опломбированный) в участковой избирательной 
комиссии переносной ящик для голосования, 
необходимое число избирательных бюллетеней 
установленной формы, реестр, указанный в части 
3 настоящей статьи, либо заверенную выписку из 
него, содержащую необходимые данные об 

Статья 58. Порядок голосования избирателей вне помещения для 
голосования 

9. Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего 
голоса, проводящие голосование вне помещения для голосования, получают 
избирательные бюллетени и расписываются в их получении в ведомости 
выдачи избирательных бюллетеней для проведения голосования вне 
помещения для голосования. Общее число получаемых избирательных 
бюллетеней не может превышать более чем на 5 процентов число 
полученных к моменту выезда заявлений (устных обращений) (но не менее 
двух избирательных бюллетеней). Голосование вне помещения для 
голосования проводят не менее двух членов участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса, которые должны иметь при себе 
предварительно опечатанный (опломбированный) в участковой 
избирательной комиссии переносной ящик для голосования, необходимое 
число избирательных бюллетеней установленной формы, реестр, указанный 
в части 3 настоящей статьи, либо заверенную выписку из него, содержащую 
необходимые данные об избирателях и запись о поступивших заявлениях 
(обращениях) избирателей о предоставлении возможности проголосовать 
вне помещения для голосования, поступившие письменные заявления 
избирателей о предоставлении возможности проголосовать вне помещения 
для голосования, а также необходимые письменные принадлежности (за 
исключением карандашей) для заполнения избирателем избирательного 
бюллетеня. Члены участковой комиссии с правом решающего голоса, 
проводящие голосование вне помещения для голосования, также 
должны иметь при себе информационные материалы, содержащие 
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избирателях и запись о поступивших заявлениях 
(обращениях) избирателей о предоставлении 
возможности проголосовать вне помещения для 
голосования, поступившие письменные 
заявления избирателей о предоставлении 
возможности проголосовать вне помещения для 
голосования, а также необходимые письменные 
принадлежности (за исключением карандашей) 
для заполнения избирателем избирательного 
бюллетеня. Голосование вне помещения для 
голосования может быть проведено одним 
членом участковой избирательной комиссии с 
правом решающего голоса при условии, что при 
этом присутствует не менее двух лиц из лиц, 
указанных в части 15 настоящей статьи. 

 

сведения, предусмотренные пунктами «а» - «г» части 7 статьи 27 
настоящего Закона. Голосование вне помещения для голосования может 
быть проведено одним членом участковой избирательной комиссии с 
правом решающего голоса при условии, что при этом присутствует не 
менее двух лиц из лиц, указанных в части 15 настоящей статьи. 

 

Закон Томской области от 10 апреля 2003 года № 50-ОЗ «Об избирательных комиссиях, комиссиях 
референдума в Томской области» 
20. Статья 9. Порядок формирования и 

полномочия Избирательной комиссии 
Томской области 

 
19. Председатель Избирательной комиссии 

Томской области должен иметь высшее 
профессиональное образование. 

 

Статья 9. Порядок формирования и полномочия Избирательной 
комиссии Томской области 

 
19. Председатель Избирательной комиссии Томской области должен 

иметь высшее образование. 
 

21. Статья 16. Контрольно-ревизионные 
службы 

 
1. Для осуществления контроля за целевым 

расходованием денежных средств, выделенных 
избирательным комиссиям на подготовку и 
проведение выборов, референдума, а также за 

Статья 16. Контрольно-ревизионные службы 
 

1. Для осуществления контроля за целевым расходованием денежных 
средств, выделенных избирательным комиссиям на подготовку и 
проведение выборов, референдума, а также за источниками поступления, 
правильным учетом и использованием денежных средств избирательных 
фондов кандидатов, фондов референдума, для проверки финансовых 
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источниками поступления, правильным учетом и 
использованием денежных средств 
избирательных фондов кандидатов, фондов 
референдума, для проверки финансовых отчетов 
кандидатов, избирательных фондов 
избирательных объединений, инициативных 
групп по проведению референдума, для 
организации проверок достоверности 
представленных кандидатами сведений об 
имуществе, доходах и их источниках, контроля за 
возвратом бюджетных средств, выделенных 
соответствующими избирательными комиссиями 
в избирательные фонды зарегистрированных 
кандидатов, избирательных объединений, 
создаются контрольно-ревизионные службы. 

 

отчетов кандидатов, избирательных фондов избирательных объединений, 
инициативных групп по проведению референдума, для организации 
проверок достоверности представленных кандидатами сведений об 
имуществе, о доходах, об их источниках и о расходах, соблюдения 
кандидатами требований, предусмотренных законодательством, 
контроля за возвратом бюджетных средств, выделенных соответствующими 
избирательными комиссиями в избирательные фонды зарегистрированных 
кандидатов, избирательных объединений, создаются контрольно-
ревизионные службы. 

 

 















 

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 

 
18.11.2013 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на проект закона Томской области «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Томской области в сфере избирательного 
законодательстве» 

 
Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Томской области в сфере избирательного 
законодательстве», внесенный в порядке реализации права законодательной 
инициативы депутатом Законодательной Думы Томской области В.К. Кравченко, 
считаем необходимым отметить следующее. 

1. В целях приведения Закона Томской области от 14 февраля 2005 года № 29-
ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области» в соответствие с Федеральным 
законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в ред. Федерального 
закона от 07.05.2013 № 102-ФЗ) полагаем необходимым внести соответствующие 
изменения и в части 2, 2.1 и 3 статьи 33 указанного Закона Томской области. Вместе с 
тем, внесение изменений в пункт «и» части 20 статьи 33 (пункт 2 статьи 2 
законопроекта) полагаем излишним. 

2. В целях приведения статьи 5 проекта закона в соответствие с пунктом 5 
статьи 8 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ», статьей 23 Устава (Основного Закона) 
Томской области предлагаем изложить ее в следующей редакции: 

«Статья 5 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 

официального опубликования.».  
  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
 
 
Ю.А. Елисеев  
510340 
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