
ПРОЕКТ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  
ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
18.02.2014 №  
г. Томск 
О проекте закона Томской области 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Томской области  
в части контроля за расходами» 
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в  

отдельные законодательные акты Томской области в части контроля за 

расходами», принятый в первом чтении Законодательной Думой Томской области 

и доработанный с учетом поступивших заключений,   

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности  

РЕШИЛ: 

            Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 

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

внесении изменений в отдельные законодательные акты Томской области в части 

контроля за расходами» и рекомендовать принять указанный проект закона во 

втором чтении. 

 

 

Председатель комитета         В.К.Кравченко  
 

 

 

 

 

 

 

 

Справочно: законопроект доработан с учетом замечаний юридического отдела 
аппарата Законодательной Думы Томской области  от 12.11.2013 и прокуратуры 
Томской области от 26.11.2013 



ПРОЕКТ  
 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

В ЧАСТИ КОНТРОЛЯ ЗА РАСХОДАМИ 
 
Статья 1 
Внести в Закон Томской области от 12 апреля 2012 года № 43-ОЗ «О комиссии 

Законодательной Думы Томской области по контролю за достоверностью сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых депутатами Законодательной Думы Томской области» 
(Официальные ведомости Законодательной Думы Томской области, 2012, № 6 (182), 
№ 7 (183), постановление от 29.03.2012 № 176; 2013, № 18 (194), постановление от 
28.03.2013 № 1081) следующие изменения: 

1) преамбулу Закона дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«Настоящий Закон в соответствии с частью 2 статьи 2 Федерального 

закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» 
определяет порядок осуществления контроля за расходами депутатов 
Законодательной Думы Томской области, а также за расходами их супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей.»; 

2) дополнить статьей 3-1 следующего содержания: 
«Статья 3-1. Осуществление контроля за расходами депутата, его супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей 
1. Контроль за соответствием расходов депутата Думы, его супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей общему доходу депутата Думы и его 
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, 
осуществляется комиссией в порядке, определяемом Федеральным законом от 
3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» и 
настоящим Законом. 

2. Решение об осуществлении контроля за расходами депутата, его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей при наличии оснований, 
указанных в части 1 статьи 4 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам» принимается Комиссией. 

3. По итогам осуществления контроля за расходами депутата, его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей Комиссия принимает одно из следующих 
решений: 

1) о соответствии расходов депутата, а также его супруги (супруга), 
несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного 
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участка, другого объекта недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) 
их общему доходу; 

2) о несоответствии расходов депутата, а также его супруги (супруга), 
несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) 
их общему доходу.»;

3) в статье 4: 
а) часть 1 дополнить новым абзацем третьим следующего содержания: 
«Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера депутата, указанные в абзацах первом и втором 
настоящей части, за весь период замещения соответствующей должности, а 
также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
находятся на официальном сайте Думы и ежегодно обновляются в течение 14 
рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи.»; 

б) в пункте 1 части 4 слова «площади» дополнить словами «и страны 
расположения»; 

в) пункт 3 части 4 изложить в следующей редакции: 
«3) декларированный годовой доход, расходы за отчетный период депутата 

Думы, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;»; 
г) в пункте 4 слова «по основному месту их службы (работы)» исключить; 
4) в приложении 1 к Закону: 
а) пункт 2.1. «Недвижимое имущество» раздела 2 «Сведения об имуществе» 

изложить в следующей редакции: 
«Раздел 2. Сведения об имуществе 

2.1. Недвижимое имущество 
N
N 
пп 

Вид и наименование имущества Вид собственности 
<1>

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

1 2 3 4 5 
 1 Земельные участки <2>:           

1)                               
2)                               
3)                               

   

 2 Жилые дома:                      
1)                               
2)                               
3)                               

   

 3 Квартиры:                        
1)                               
2)                               
3)                               
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 4 Дачи:                            
1)                               
2)                               
3)                               

   

 5 Гаражи:                          
1)                               
2)                               
3)                               

   

 6 Иное недвижимое имущество:     
1)                               
2)                               
3)                               

   

  -------------------------------- 
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной 

собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности 
которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля 
депутата Законодательной Думы Томской области, который представляет сведения. 

<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное 
жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.»; 

б) пункт 5.1. раздела 5 «Сведения об обязательствах имущественного 
характера» изложить в следующей редакции: 

«5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <1>
 

N
N 
пп 

Вид имущества 
<2>

Вид и сроки    
 пользования <3>

Основание     
 пользования <4>

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

1 2 3 4 5 6. 
1      
2      
3      

-------------------------------- 
<1> Указываются по состоянию на отчетную дату. 
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, 

дача и другие). 
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и 

другие) и сроки пользования. 
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое 

предоставление и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего 
договора или акта.»; 

5) в приложении 2 к Закону: 
а) пункт 2.1. «Недвижимое имущество» раздела 2 «Сведения об имуществе» 

изложить в следующей редакции: 
«Раздел 2. Сведения об имуществе 

2.1. Недвижимое имущество 
N
N Вид и наименование имущества Вид 

собственности 
Площадь 

(кв. м) 
Страна 

расположения 
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пп <1>

1 2 3 4 5 
1 Земельные участки <2>:           

1)                               
2)                               
3)                               

   

2 Жилые дома:                      
1)                               
2)                             
3)                      

   

3 Квартиры:                        
1)                               
2)                               
3)                               

   

4 Дачи:                            
1)                               
2)                               
3)                               

   

5 Гаражи:                          
1)                               
2)                               
3)                               

   

6 Иное недвижимое имущество:       
1)                               
2)                               
3)                               

   

-------------------------------- 
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной 

собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности 
которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля члена 
семьи депутата Законодательной Думы Томской области, который представляет 
сведения. 

<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное 
жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.»; 

б) пункт 5.1. раздела 5 «Сведения об обязательствах имущественного 
характера» изложить в следующей редакции: 

«5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <1>
 

N
N 
пп 

Вид имущества 
<2>

Вид и сроки    
 пользования <3>

Основание     
 пользования <4>

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

1 2 3 4 5 6 
1      
2      
3      

-------------------------------- 
<1> Указываются по состоянию на отчетную дату. 
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<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, 
дача и другие). 

<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и 
другие) и сроки пользования. 

<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое 
предоставление и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего 
договора или акта.». 

 
Статья 2 
Внести в Закон Томской области от 19 июня 2006 года № 125-ОЗ «О правовом 

статусе лиц, замещающих государственные должности Томской области» 
(Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 2006, № 53 
(114), постановление от 25.05.2006 № 3151; № 55 (116), постановление от 27.07.2006 
№ 3392; 2007, № 6 (128), постановление от 26.07.2007 № 394; 2008, № 15 (137), 
постановление от 24.04.2008 № 1196; 2009, № 29 (151), постановление от 25.06.2009 
№ 2409; 2010, № 35 (157), постановление от 28.01.2010 № 2930; № 40 (162), 
постановление от 24.06.2010 № 3354; № 41 (163), постановление от 29.07.2010 № 
3441; № 43 (165), постановление от 28.10.2010 № 3765; № 45 (167)-II, постановление 
от 17.12.2010 № 3970; Официальные ведомости Законодательной Думы Томской 
области, 2011, № 46 (168), постановление от 03.02.2011 № 4064; № 53 (175), 
постановление от 27.10.2011 № 4884; 2012, № 1 (117), № 2 (178), постановление от 
13.01.2012 № 11; № 9 (185), постановление от 29.05.2012 № 319; № 12 (188), 
постановление от 27.09.2012 № 568; № 14 (190), постановление от 29.11.2012 № 771; 
2013, № 15 (191)-II, постановление от 20.12.2012 № 842; № 20 (196), постановление 
от 30.05.2013 № 1251) следующее изменение: 

в части 2 статьи 4-3 слова «определяется постановлением Губернатора 
Томской области.» заменить словами «определяется постановлением Губернатора 
Томской области, за исключением лиц, в отношении которых применяется Закон 
Томской области от 12 апреля 2012 года № 43-ОЗ «О комиссии Законодательной 
Думы Томской области по контролю за достоверностью сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами 
Законодательной Думы Томской области». 

 
Статья 3  
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 части контроля за расходами» 

 
Настоящий проект подготовлен в связи с изменениями федерального 

законодательства, регулирующего вопросы противодействия коррупции. 
1 января 2013 года вступил в силу Федеральный закон от 03.12.2012 № 230-ФЗ 

«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам» (далее – Федеральный закон № 230-ФЗ), 
который определяет правовые и организационные основы осуществления контроля 
за соответствием расходов лица, замещающего государственную должность (иного 
лица), расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей общему доходу 
данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 
совершению сделки (далее - контроль за расходами). 

В соответствии с частью 2 статьи 2 Федерального закона № 230-ФЗ  контроль 
за расходами депутатов законодательных (представительных) органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, а также за расходами их 
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей осуществляется в порядке, 
определяемом настоящим Федеральным законом, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, устанавливающими статус лиц, 
замещающих указанные должности, нормативными правовыми актами Президента 
Российской Федерации и другими нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. 

В этой связи проектом вносятся изменения в преамбулу Закона Томской 
области «О комиссии Законодательной Думы Томской области по контролю за 
достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых депутатами Законодательной Думы 
Томской области» (далее – Закон № 43-ОЗ), определяющую предмет его правового 
регулирования. 

Так же законопроектом вводится новая статья 3-1, устанавливающая, что 
контроль за соответствием расходов депутата Думы, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей общему доходу депутата Думы и его супруги (супруга) 
за три последних года, предшествующих совершению сделки, осуществляется 
комиссией в порядке, определяемом Федеральным № 230-ФЗ и данным Законом, а 
решение об осуществлении такого контроля принимается указанной Комиссией. 
Частью 3 указанной статьи регламентируется содержание решения Комиссии, 
принимаемое по итогам осуществления контроля за соответствием расходов 
депутата, а также его супруги (супруга), несовершеннолетних детей их общему 
доходу (п. 3 части 4 статьи  4 Федерального закона № 230-ФЗ). 

Кроме того, Указом Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 года 
№ 613 «Вопросы противодействия коррупции» (далее – Указ № 613) утвержден 
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Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера отдельных категорий лиц и членов их семей на 
официальных сайтах федеральных государственных органов, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и организаций и 
предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации 
для опубликования (далее – Порядок). 

Пунктом 2 Порядка установлено, что на официальных сайтах размещаются и 
средствам массовой информации предоставляются для опубликования следующие 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера служащих (работников), а также сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей: 

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих служащему 
(работнику), его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве 
собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и 
страны расположения каждого из таких объектов; 

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих 
на праве собственности служащему (работнику), его супруге (супругу) и 
несовершеннолетним детям; 

в) декларированный годовой доход служащего (работника), его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей; 

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена 
сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает 
общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих совершению сделки. 

Пунктом 8 Указа № 613 органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации рекомендовано руководствоваться данным Указом при 
разработке и утверждении порядка размещения сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 
государственные должности субъектов Российской Федерации, и членов их семей на 
официальных сайтах органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования. 

В этой связи проектом вносятся изменения в часть 4 статьи 4 Закона № 43-ОЗ 
в части указания страны расположения объектов недвижимого имущества, а также в 
приложение 1 и 2 к Закону № 43-ОЗ, в части дополнения формы установленных ими 
справок соответствующими сведениями. 

Также в связи с изменением редакции пункта 3.8 статьи 12 Федерального 
закона № 184-ФЗ от 6 октября 1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
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власти субъектов Российской Федерации» из пункта 4 части 4 статьи 4 Закона № 43-
ОЗ исключаются слова «по основному месту их службы (работы)». 

В связи с внесением изменений в Закон № 43-ОЗ в части принятия решения об 
осуществлении контроля за расходами депутатов Думы, а также за расходами их 
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей соответствующей Комиссией, 
проектом вносятся изменения в часть 2 статьи 4-3 Закона Томской области от 19 
июня 2006 года № 125-ОЗ «О правовом статусе лиц, замещающих государственные 
должности Томской области», уточняющие, что порядок принятия решения об 
осуществлении контроля за расходами депутатов Законодательной Думы Томской 
области регулируется Законом Томской области «О комиссии Законодательной 
Думы Томской области по контролю за достоверностью сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами 
Законодательной Думы Томской области». 

Принятие данного законопроекта не потребует дополнительных расходов за 
счет областного бюджета. 



СПРАВОЧНО: 
 
8 июля 2013 года N 613 
__________________________________________________________________________ 
 

УКАЗ 
 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ВОПРОСЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 
 
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции" постановляю: 
1. Утвердить прилагаемый порядок размещения сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц и 
членов их семей на официальных сайтах федеральных государственных органов, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и организаций и 
предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для 
опубликования. 

… 
8. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органам местного самоуправления руководствоваться настоящим Указом 
при разработке и утверждении порядка размещения сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 
государственные должности субъектов Российской Федерации, должности 
государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, 
муниципальные должности и должности муниципальной службы, и членов их семей 
на официальных сайтах органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления и предоставления этих сведений 
общероссийским средствам массовой информации для опубликования. 

 
Утвержден 

Указом Президента 
Российской Федерации 
от 8 июля 2013 г. N 613 

 
ПОРЯДОК 

РАЗМЕЩЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, 
ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ЛИЦ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ НА ОФИЦИАЛЬНЫХ 

САЙТАХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЭТИХ СВЕДЕНИЙ ОБЩЕРОССИЙСКИМ 
СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ 

 
1. Настоящим порядком устанавливаются обязанности Управления Президента 

Российской Федерации по вопросам государственной службы и кадров, подразделения 



Аппарата Правительства Российской Федерации, определяемого Правительством 
Российской Федерации, федеральных государственных органов, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, Центрального банка 
Российской Федерации, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда 
социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования, государственных корпораций (компаний), иных 
организаций, созданных на основании федеральных законов, по размещению сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
служащих (работников) указанных органов и организаций, их супругов и 
несовершеннолетних детей в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" на официальных сайтах этих органов и организаций (далее - официальные 
сайты) и предоставлению этих сведений общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования в связи с их запросами, если федеральными законами 
не установлен иной порядок размещения указанных сведений и (или) их 
предоставления общероссийским средствам массовой информации для 
опубликования. 

2. На официальных сайтах размещаются и общероссийским средствам массовой 
информации предоставляются для опубликования следующие сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера служащих 
(работников), замещающих должности, замещение которых влечет за собой 
размещение таких сведений, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей: 

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих служащему 
(работнику), его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве 
собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и 
страны расположения каждого из таких объектов; 

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на 
праве собственности служащему (работнику), его супруге (супругу) и 
несовершеннолетним детям; 

в) декларированный годовой доход служащего (работника), его супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей; 

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка 
по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход 
служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих совершению сделки. 

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

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего порядка) о доходах 
служащего (работника), его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об 
имуществе, принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об их 
обязательствах имущественного характера; 



б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи 
служащего (работника); 

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон 
и иные индивидуальные средства коммуникации служащего (работника), его супруги 
(супруга), детей и иных членов семьи; 

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих служащему (работнику), его супруге (супругу), детям, 
иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании; 

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

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, указанные в пункте 2 настоящего порядка, за весь период замещения 
служащим (работником) должностей, замещение которых влечет за собой размещение 
его сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
находятся на официальном сайте того органа или той организации, в котором 
(которой) служащий (работник) замещает должность, и ежегодно обновляются в 
течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи. 

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

а) представленных Президентом Российской Федерации, лицами, замещающими 
государственные должности Российской Федерации и должности федеральной 
государственной службы в Администрации Президента Российской Федерации, 
обеспечивается Управлением Президента Российской Федерации по вопросам 
государственной службы и кадров; 

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

в) представленных лицами, замещающими должность высшего должностного 
лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) 
субъекта Российской Федерации, обеспечивается органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации; 

г) представленных лицами, замещающими иные государственные должности 
Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, отдельные 
должности на основании трудового договора в организациях, созданных для 
выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, 
обеспечивается федеральными государственными органами; 

д) представленных Председателем Центрального банка Российской Федерации, 
его заместителями, членами Совета директоров и служащими Центрального банка 
Российской Федерации, обеспечивается Центральным банком Российской Федерации; 



е) представленных работниками Пенсионного фонда Российской Федерации, 
Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования, государственных корпораций (компаний), 
иных организаций, созданных на основании федеральных законов, обеспечивается 
указанными фондами, корпорациями (компаниями) и иными организациями. 

6. Управление Президента Российской Федерации по вопросам государственной 
службы и кадров, подразделение Аппарата Правительства Российской Федерации, 
определяемое Правительством Российской Федерации, федеральные государственные 
органы и органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 
Центральный банк Российской Федерации, Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования, государственные корпорации (компании), 
иные организации, созданные на основании федеральных законов: 

а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского 
средства массовой информации сообщают о нем служащему (работнику), в отношении 
которого поступил запрос; 

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

7. Федеральные государственные служащие Управления Президента Российской 
Федерации по вопросам государственной службы и кадров, подразделения Аппарата 
Правительства Российской Федерации, определяемого Правительством Российской 
Федерации, государственные служащие федеральных государственных органов и 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, служащие 
(работники) Центрального банка Российской Федерации, Пенсионного фонда 
Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования, государственных 
корпораций (компаний), иных организаций, созданных на основании федеральных 
законов, обеспечивающие размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера на официальных сайтах и их представление 
общероссийским средствам массовой информации для опубликования, несут в 
соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за 
несоблюдение настоящего порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к 
государственной тайне или являющихся конфиденциальными. 

 
 

 
 



Сравнительная таблица к проекту закона Томской области  
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Томской области в части контроля за расходами» 

 
Закон Томской области от 12.04.2012 № 43-ОЗ 

«О комиссии Законодательной Думы Томской области по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Законодательной Думы Томской области» 

Действующая редакция Предлагаемая редакция 

Преамбула 
 
Настоящий Закон в соответствии со статьей 12 

Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об 
общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации" определяет порядок 
создания и деятельности комиссии Законодательной Думы 
Томской области по контролю за достоверностью сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых депутатами Законодательной Думы 
Томской области. 

 

Преамбула 
 
Настоящий Закон в соответствии со статьей 12 Федерального 

закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации" определяет порядок создания и 
деятельности комиссии Законодательной Думы Томской области по 
контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых 
депутатами Законодательной Думы Томской области. 

Настоящий Закон в соответствии с частью 2 статьи 2 
Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам» определяет 
порядок осуществления контроля за расходами депутатов 
Законодательной Думы Томской области, а также за расходами 
их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.  

Статья отсутствует. 
 

Статья 3-1. Осуществление контроля за расходами 
депутата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

 
       1. Контроль за соответствием расходов депутата Думы, его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей общему доходу 
депутата Думы и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих совершению сделки, осуществляется 



комиссией в порядке, определяемом Федеральным законом от 3 
декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам» и настоящим Законом. 

2. Решение об осуществлении контроля за расходами 
депутата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей при 
наличии оснований, указанных в части 1 статьи 4 Федерального 
закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам» принимается Комиссией. 

3. По итогам осуществления контроля за расходами 
депутата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
Комиссия принимает одно из следующих решений: 

1) о соответствии расходов депутата, а также его супруги 
(супруга), несовершеннолетних детей по каждой сделке по 
приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций) их общему доходу; 

2) о несоответствии расходов депутата, а также его супруги 
(супруга), несовершеннолетних детей по каждой сделке по 
приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций) их общему доходу. 

 
Статья 4. Размещение на официальном сайте Думы 

информации и сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых 
депутатами Думы, предоставление указанных сведений 
средствам массовой информации 

Статья 4. Размещение на официальном сайте Думы информации 
и сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых депутатами Думы, 
предоставление указанных сведений средствам массовой 
информации 

 
1. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

 
1. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
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обязательствах имущественного характера, представленные 
депутатами Думы, размещаются на официальном сайте Думы не 
позднее 30 апреля текущего года. 

Уточненные сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера размещаются на 
официальном сайте Думы в течение семи дней со дня 
представления депутатом Думы уточненных сведений. 

2. Информация о представлении депутатом Думы заведомо 
недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, 
выявленных Комиссией, подлежит опубликованию в 
Официальных ведомостях Законодательной Думы Томской 
области и размещению на официальном сайте Законодательной 
Думы Томской области. 

3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представленные 
депутатами Думы, предоставляются средствам массовой 
информации для опубликования в течение тридцати дней после 
дня получения их запроса. Предоставление указанных сведений 
осуществляется секретарем Комиссии. 

4. На официальном сайте Думы размещаются и средствам 
массовой информации для опубликования по их запросам 
предоставляются следующие сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера: 

1) перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих депутату Думы, его супруге (супругу) и 
несовершеннолетним детям на праве собственности или 
находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади 
каждого из объектов; 

2) перечень принадлежащих на праве собственности 
депутату Думы, его супруге (супругу) и несовершеннолетним 
детям транспортных средств с указанием вида и марки; 

3) доход, расходы за отчетный период депутата Думы, его 

имущественного характера, представленные депутатами Думы, 
размещаются на официальном сайте Думы не позднее 30 апреля 
текущего года. 

Уточненные сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера размещаются на официальном сайте 
Думы в течение семи дней со дня представления депутатом Думы 
уточненных сведений. 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера депутата, указанные 
в абзацах первом и втором настоящей части, за весь период 
замещения соответствующей должности, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей находятся на официальном сайте 
Думы и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня 
истечения срока, установленного для их подачи. 

2. Информация о представлении депутатом Думы заведомо 
недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, выявленных 
Комиссией, подлежит опубликованию в Официальных ведомостях 
Законодательной Думы Томской области и размещению на 
официальном сайте Законодательной Думы Томской области. 

3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленные депутатами Думы, 
предоставляются средствам массовой информации для 
опубликования в течение тридцати дней после дня получения их 
запроса. Предоставление указанных сведений осуществляется 
секретарем Комиссии. 

4. На официальном сайте Думы размещаются и средствам 
массовой информации для опубликования по их запросам 
предоставляются следующие сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера: 

1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 
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супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 
4) сведения о сделках по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), если сумма сделки 
превышает общий доход депутата Думы и его супруги (супруга) 
по основному месту их службы (работы) за три последние 
года, предшествующих совершению сделки, а также сведения об 
источниках получения средств, за счет которых совершена 
сделка. 

5. Размещение на официальном сайте Думы сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера депутата Думы, сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера его (ее) супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, а также информации, указанной в части 2 настоящей 
статьи, осуществляется аппаратом Думы. 

депутату Думы, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям 
на праве собственности или находящихся в их пользовании, с 
указанием вида, площади и страны расположения каждого из 
объектов; 

2) перечень принадлежащих на праве собственности депутату 
Думы, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям 
транспортных средств с указанием вида и марки; 

3) декларированный годовой доход, расходы за отчетный 
период депутата Думы, его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей; 

4) сведения о сделках по приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход 
депутата Думы и его супруги (супруга) за три последние года, 
предшествующих совершению сделки, а также сведения об 
источниках получения средств, за счет которых совершена сделка. 

5. Размещение на официальном сайте Думы сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
депутата Думы, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера его (ее) супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, а также информации, указанной в 
части 2 настоящей статьи, осуществляется аппаратом Думы. 
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Приложение 1 Приложение 1 
к Закону Томской области к Закону Томской области 

"О комиссии Законодательной Думы Томской области по 
контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представляемых

"О комиссии Законодательной Думы Томской области по контролю 
за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых 
депутатами Законодательной Думы Томской области" депутатами Законодательной Думы Томской области" 

  
 Раздел 2. Сведения об имуществе Раздел 2. Сведения об имуществе 

2.1. Недвижимое имущество 2.1. Недвижимое имущество 
  

Вид 
собственности 

<1>

Вид 
собственности 

<1>

NN 
пп 

NN
пп Вид и наименование 

имущества Площадь (кв. м) Страна 
расположения 

Вид и наименование 
имущества 

Площадь 
(кв. м) 

5 1 2 3 4 1 2 3 4 
  1 Земельные участки <2>:      

1)                               
2)                               
3)                               

2 Жилые дома:                      
1)                               
2)                               
3)                               

  

3 Квартиры:                        
1)                               
2)                               
3)                               

  

4 Дачи:                            
1)                               
2)                               
3)                               

  

5 Гаражи:                          
1)                               
2)                               
3)                               

  

 6 Иное недвижимое 
имущество:       
1)                               

  

1 Земельные участки <2>:  
1)                               
2)                               
3)                               

   

2 Жилые дома:                     
1)                               
2)                               
3)                               

   

   3 Квартиры:                       
1)                               
2)                               
3)                               

4 Дачи:                            
1)                               
2)                               
3)                               

   

5 Гаражи:                          
1)                               
2)                              
3)                            

   

 6 Иное недвижимое 
имущество:       
1)                               
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2)                               
3)                             

2)                               
3)                              

 -------------------------------- ------------------------------- 
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); 

для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или 
наименование), в собственности которых находится имущество; для 
долевой собственности указывается доля депутата Законодательной 
Думы Томской области, который представляет сведения. 

<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для 
совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или 
наименование), в собственности которых находится имущество; для 
долевой собственности указывается доля депутата Законодательной Думы 
Томской области, который представляет сведения. 

<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под 
индивидуальное жилищное строительство, дачный, садовый, 
приусадебный, огородный и другие. 

<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под 
индивидуальное жилищное строительство, дачный, садовый, 
приусадебный, огородный и другие. 

… .. 
Раздел 3. Сведения о денежных средствах, «Раздел 3. Сведения о денежных средствах, 

находящихся на счетах в банках и иных кредитных 
организациях 

находящихся на счетах в банках и иных кредитных 
 организациях 

  
Страна 

расположения банка 
или иной кредитной 

организации 

NN 
пп 

Наименование банка  NN
пп или иной кредитной 

организации 

Вид и валюта  
  счета <1>

Остаток на счете <2> 
(руб.) 

Наименование банка 
или иной кредитной 

организации 

Вид и 
валюта  

  счета <1>

Остаток на 
счете <2> 

(руб.) 1 2 3 4 
1    5 1 2 3 4 
2    1     
3    

-------------------------------- 
<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, 

ссудный и другие) и валюта счета. 
<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную 

дату. Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях 
по курсу Банка России на отчетную дату. 
… 

 
Раздел 5. Сведения об обязательствах 

имущественного характера 
 

5.1. Объекты недвижимого имущества, 

2     
3     

-------------------------------- 
<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, 

ссудный и другие) и валюта счета. 
<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. 

Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу 
Банка России на отчетную дату. 
… 

Раздел 5. Сведения об обязательствах 
имущественного характера 

 
5.1. Объекты недвижимого имущества, 
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находящиеся в пользовании <1>
 

NN 
пп 

Вид 
имущества <2>

Вид и сроки 
пользования <3>

Основание 
пользования <4>

Площадь  
(кв. м) 

1 2 3 4 5 
1     
2     
3     

находящиеся в пользовании <1>
 

NN
пп 

Вид 
имущества <2>

Вид и сроки 
пользования 

<3>

Основание 
пользования 

<4>

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

1 2 3 4 5 6 
1      
2      
3      

-------------------------------- 
<1> Указываются по состоянию на отчетную дату. 
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, 

жилой дом, дача и другие). 
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное 

пользование и другие) и сроки пользования. 
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое 

предоставление и другие), а также реквизиты (дата, номер) 
соответствующего договора или акта. 

 

-------------------------------- 
<1> Указываются по состоянию на отчетную дату. 
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный 

участок, жилой дом, дача и другие). 
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное 

пользование и другие) и сроки пользования. 
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое 

предоставление и другие), а также реквизиты (дата, номер) 
соответствующего договора или акта. 

Приложение 2 Приложение 2 
к Закону Томской области к Закону Томской области 

"О комиссии Законодательной Думы Томской области по 
контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представляемых

"О комиссии Законодательной Думы Томской области по  
контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых 
депутатами Законодательной Думы Томской области" депутатами Законодательной Думы Томской области" 

  
Раздел 2. Сведения об имуществе Раздел 2. Сведения об имуществе 

2.1. Недвижимое имущество 2.1. Недвижимое имущество 
  

NN 
пп 

Вид 
собственности 

<1>

NN
пп 

Вид 
собственности 

<1>

Вид и наименование 
имущества Площадь (кв. м) Страна 

расположения 
Площадь 

(кв. м) 
Вид и наименование 

имущества 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 
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 1 Земельные участки <2>:      
1)                               
2)                               
3)                               

   1 Земельные участки <2>  
1)                               
2)                               
3)                               

   

 2 Жилые дома:                      
1)                               
2)                               
3)                               

   2 Жилые дома:                     
1)                               
2)                               
3)                               

   

      3 Квартиры:                        
1)                               
2)                               
3)                               

 3 Квартиры:                       
1)                               
2)                               
3)                               

      4 Дачи:                            
1)                               
2)                               
3)                               

 4 Дачи:                            
1)                               
2)                               
3)                               

 5 Гаражи:                          
1)                               
2)                               
3)                               

   5 Гаражи:                          
1)                               
2)                              
3)                            

   

      6 Иное недвижимое 
имущество:       
1)                               
2)                               
3)                               

 6 Иное недвижимое 
имущество:       
1)                               
2)                               
3)                               

 -------------------------------- ------------------------------- 
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); 

для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или 
наименование), в собственности которых находится имущество; для 
долевой собственности указывается доля депутата Законодательной 
Думы Томской области, который представляет сведения. 

<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для 
совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или 
наименование), в собственности которых находится имущество; для 
долевой собственности указывается доля депутата Законодательной Думы 
Томской области, который представляет сведения. 

<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под 
индивидуальное жилищное строительство, дачный, садовый, 
приусадебный, огородный и другие. 

<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под 
индивидуальное жилищное строительство, дачный, садовый, 
приусадебный, огородный и другие. 
.. … 

  
Раздел 3. Сведения о денежных средствах, Раздел 3. Сведения о денежных средствах, 
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находящихся на счетах в банках и иных кредитных 
организациях 

находящихся на счетах в банках и иных кредитных  
организациях 

  
Страна 

расположения банка 
или иной кредитной 

организации 

NN 
пп 

Наименование банка или 
иной кредитной 
организации 

NN
пп Вид и валюта  

  счета <1>
Остаток на счете <2> 

(руб.) 
Наименование банка 
или иной кредитной 

организации 

Остаток на 
счете <2> 

(руб.) 

Вид и валюта 
  счета <1>

1 2 3 4 
1    5 1 2 3 4 
2    1   
3    

-------------------------------- 
<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, 

ссудный и другие) и валюта счета. 
<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную 

дату. Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях 
по курсу Банка России на отчетную дату. 

… 
 

Раздел 5. Сведения об обязательствах 
имущественного характера 

 
5.1. Объекты недвижимого имущества, 

находящиеся в пользовании <1>
 

NN Вид Вид и сроки Основание 
пользования <4>

Площадь  
пп имущества <2> пользования <3> (кв. м) 

1 2 3 4 5 
1     
2     
3     

-------------------------------- 
<1> Указываются по состоянию на отчетную дату. 
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный 

участок, жилой дом, дача и другие). 
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное 

  
2     
3     

-------------------------------- 
<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, 

ссудный и другие) и валюта счета. 
<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. 

Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу 
Банка России на отчетную дату. 
… 

Раздел 5. Сведения об обязательствах 
имущественного характера 

 
5.1. Объекты недвижимого имущества, 

находящиеся в пользовании <1>
 

NN
пп 

Вид 
имущества 

<2>

Вид и сроки 
пользования 

<3>

Основание 
пользования 

<4>

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположени

я 
1 2 3 4 5 6 
1      
2      
3      

-------------------------------- 
<1> Указываются по состоянию на отчетную дату. 
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, 

жилой дом, дача и другие). 

 9 



пользование и другие) и сроки пользования. 
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое 

предоставление и другие), а также реквизиты (дата, номер) 
соответствующего договора или акта. 
 

 

<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное 
пользование и другие) и сроки пользования. 

<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое 
предоставление и другие), а также реквизиты (дата, номер) 
соответствующего договора или акта. 

Закон Томской области от 19 июня 2006 года № 125-ОЗ  
«О правовом статусе лиц, замещающих государственные должности Томской области» 

Действующая редакция Предлагаемая редакция 

  
Статья 4-3. Контроль за расходами лиц, замещающих 

государственные должности 
Статья 4-3. Контроль за расходами лиц, замещающих 

государственные должности 
… … 

2. Порядок принятия решения об осуществлении контроля за 
расходами лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, 
предусмотренного Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 
230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам", определяется 
постановлением Губернатора Томской области, за исключением 
лиц, в отношении которых применяется Закон Томской области 
от 12 апреля 2012 года № 43-ОЗ «О комиссии Законодательной 
Думы Томской области по контролю за достоверностью сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых депутатами Законодательной Думы 
Томской области». 

 

2. Порядок принятия решения об осуществлении контроля 
за расходами лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, 
предусмотренного Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 
N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам", определяется постановлением Губернатора Томской 
области. 
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Проект подготовлен 
комитетом по законодательству,  
государственному устройству  

и безопасности 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
О проекте закона Томской области 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Томской области  
в части контроля за расходами» 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в  
отдельные законодательные акты Томской области в части контроля за 
расходами», 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 части контроля за расходами» 
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
 

 
 
 
 
 
 
 



 2

Проект  
 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

В ЧАСТИ КОНТРОЛЯ ЗА РАСХОДАМИ 
 

 
Статья 1 
Внести в Закон Томской области от 12 апреля 2012 года № 43-ОЗ 

«О комиссии Законодательной Думы Томской области по контролю за 
достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых депутатами Законодательной Думы 
Томской области» (Официальные ведомости Законодательной Думы Томской 
области, 2012, № 6 (182), № 7 (183), постановление от 29.03.2012 № 176; 2013, 
№ 18 (194), постановление от 28.03.2013 № 1081) следующие изменения: 

1) в части 4 статьи 4: 
а) в пункте 1 после слова «площади» дополнить словами «и страны 

расположения»; 
б) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3) декларированный годовой доход, расходы за отчетный период депутата 

Думы, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;»; 
в) в пункте 4 слова «по основному месту их службы (работы)» исключить; 
2) в приложении 1 к Закону: 
а) пункт 2.1. «Недвижимое имущество» раздела 2 «Сведения об имуществе» 

изложить в следующей редакции: 
«Раздел 2. Сведения об имуществе 

2.1. Недвижимое имущество 
 

N
N 
пп 

Вид и наименование имущества Вид собственности 
<1>

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

1 2 3 4 5 
 1 Земельные участки <2>:           

1)                               
2)                               
3)                               

   

 2 Жилые дома:                      
1)                               
2)                               
3)                               

   

 3 Квартиры:                        
1)                               
2)                               
3)                               
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 4 Дачи:                            
1)                               
2)                               
3)                               

   

 5 Гаражи:                          
1)                               
2)                               
3)                               

   

 6 Иное недвижимое имущество:     
1)                               
2)                               
3)                               

   

  -------------------------------- 
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной 

собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в 
собственности которых находится имущество; для долевой собственности 
указывается доля депутата Законодательной Думы Томской области, который 
представляет сведения. 

<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное 
жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.»; 

б) пункт 5.1. раздела 5 «Сведения об обязательствах имущественного 
характера» изложить в следующей редакции: 

«5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <1>
 

N
N 
пп 

Вид имущества 
<2>

Вид и сроки    
 пользования <3>

Основание     
 пользования <4>

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

1 2 3 4 5 6. 
1      
2      
3      

-------------------------------- 
<1> Указываются по состоянию на отчетную дату. 
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой 

дом, дача и другие). 
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и 

другие) и сроки пользования. 
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое 

предоставление и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего 
договора или акта.»; 

3) в приложении 2 к Закону: 
а) пункт 2.1. «Недвижимое имущество» раздела 2 «Сведения об имуществе» 

изложить в следующей редакции: 
«Раздел 2. Сведения об имуществе 

2.1. Недвижимое имущество 
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N
N 
пп 

Вид и наименование имущества 
Вид 

собственности 
<1>

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

1 2 3 4 5 
1 Земельные участки <2>:           

1)                               
2)                               
3)                               

   

2 Жилые дома:                      
1)                               
2)                             
3)                      

   

3 Квартиры:                        
1)                               
2)                               
3)                               

   

4 Дачи:                            
1)                               
2)                               
3)                               

   

5 Гаражи:                          
1)                               
2)                               
3)                               

   

6 Иное недвижимое имущество:       
1)                               
2)                               
3)                               

   

-------------------------------- 
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной 

собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в 
собственности которых находится имущество; для долевой собственности 
указывается доля члена семьи депутата Законодательной Думы Томской области, 
который представляет сведения. 

<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное 
жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.»; 

б) пункт 5.1. раздела 5 «Сведения об обязательствах имущественного 
характера» изложить в следующей редакции: 

«5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <1>
 

N
N 
пп 

Вид имущества 
<2>

Вид и сроки    
 пользования <3>

Основание     
 пользования <4>

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

1 2 3 4 5 6 
1      
2      
3      

-------------------------------- 



 5

<1> Указываются по состоянию на отчетную дату. 
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой 

дом, дача и другие). 
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и 

другие) и сроки пользования. 
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое 

предоставление и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего 
договора или акта.». 

 
Статья 2 
Внести в Закон Томской области от 19 июня 2006 года № 125-ОЗ 

«О правовом статусе лиц, замещающих государственные должности Томской 
области» (Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 2006, 
№ 53 (114), постановление от 25.05.2006 № 3151; № 55 (116), постановление от 
27.07.2006 № 3392; 2007, № 6 (128), постановление от 26.07.2007 № 394; 2008, 
№ 15 (137), постановление от 24.04.2008 № 1196; 2009, № 29 (151), постановление 
от 25.06.2009 № 2409; 2010, № 35 (157), постановление от 28.01.2010 № 2930; № 40 
(162), постановление от 24.06.2010 № 3354; № 41 (163), постановление от 
29.07.2010 № 3441; № 43 (165), постановление от 28.10.2010 № 3765; № 45 (167)-II, 
постановление от 17.12.2010 № 3970; Официальные ведомости Законодательной 
Думы Томской области, 2011, № 46 (168), постановление от 03.02.2011 № 4064; 
№ 53 (175), постановление от 27.10.2011 № 4884; 2012, № 1 (117), № 2 (178), 
постановление от 13.01.2012 № 11; № 9 (185), постановление от 29.05.2012 № 319; 
№ 12 (188), постановление от 27.09.2012 № 568; № 14 (190), постановление от 
29.11.2012 № 771; 2013, № 15 (191)-II, постановление от 20.12.2012 № 842; № 20 
(196), постановление от 30.05.2013 № 1251) следующее изменение: 

в части 2 статьи 4-3 слова «определяется постановлением Губернатора 
Томской области.» заменить словами «определяется постановлением Губернатора 
Томской области, за исключением лиц, в отношении которых применяется Закон 
Томской области от 12 апреля 2012 года № 43-ОЗ «О комиссии Законодательной 
Думы Томской области по контролю за достоверностью сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
депутатами Законодательной Думы Томской области». 

 
Статья 3  
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 

официального опубликования. 
 
 
Губернатор Томской области                                                                 С.А. Жвачкин 

 



 

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 

 
12.11.2013 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на проект закона Томской области «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Томской области в части контроля за расходами»  

 
 

Проект закона Томской области «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Томской области в части контроля за расходами», внесенный в 
порядке реализации права законодательной инициативы депутатом Законодательной 
Думы Томской области Кравченко В.К. (вх. № 5852/0601-13 от 18.10.2013), 
законодательству не противоречит. 

Вместе с тем, в целях соблюдения  общеправового критерия определенности, 
ясности, недвусмысленности правовой нормы, а также исключения дублирования 
правовых норм предлагаем в подпункте «б» пункта 1 статьи 1 законопроекта слова 
«декларированный годовой доход, расходы» заменить словами «декларированный 
годовой доход». Обязанность по размещению сведений о расходах (сделках) 
содержится в пункте 4 части 4 статьи 4 Закона Томской области от 12.04.2012 № 43-
ОЗ «О комиссии Законодательной Думы Томской области по контролю за 
достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых депутатами Законодательной Думы Томской области». 

Помимо этого считаем необходимым отметить, что в случае внесения 
предлагаемых изменений в часть 4 статьи 4-3 Закона Томской области от 19 июня 
2006 года № 125-ОЗ «О правовом статусе лиц, замещающих государственные 
должности Томской области» потребуется внести соответствующие изменения в 
Закон Томской области от 12.04.2012 № 43-ОЗ, направленные на регламентацию 
порядка принятия решения об осуществлении контроля за расходами депутатов, а 
также определение субъекта, принимающего соответствующее решение об 
осуществлении контроля.  

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
                                                                                                   
 
Елисеев Ю.А. 
510-340 
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