
Проект подготовлен  
комитетом по законодательству,  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
О Законе Томской области   «О 
внесении изменений в Закон Томской 
области «О государственной 
гражданской службе Томской области» 
 
  

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О государственной гражданской службе Томской области», 

внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы Губернатора 

Томской области и доработанный с учетом поступивших предложений, 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять Закон Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О государственной гражданской службе Томской области» 

согласно приложению. 

2.  Направить настоящий Закон Губернатору Томской области для 

подписания и опубликования. 

 
 
Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области            О.В.Козловская  



ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  

ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
21.04.2015 № 726 
г. Томск 
О проекте закона Томской области      
«О внесении изменений в Закон 
Томской области «О государственной 
гражданской службе Томской области» 

 

 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О государственной гражданской службе Томской области», 

внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы Губернатора 

Томской области (исх. № СЖ-08-636 от 10.04.2015), учитывая поступившее 

предложение Администрации Томской области о внесении изменений в 

наименование приложения 3 к Закону Томской области «О государственной 

гражданской службе Томской области» в целях приведения его в соответствие с 

изменениями в федеральном законодательстве, 

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 Закон Томской области «О государственной гражданской 

службе Томской области», доработанный с учетом указанного предложения, и 

рекомендовать принять указанный проект закона в двух чтениях. 

 

Председатель комитета       В.К.Кравченко  
 





Проект 
Приложение к постановлению 

Законодательной Думы Томской области 
от ______ № _______ 

 

 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

О внесении изменений в Закон Томской области  
«О государственной гражданской службе Томской области» 

 
Статья 1 
 
Внести в Закон Томской области от 9 декабря 2005 года № 231-ОЗ «О 

государственной гражданской службе Томской области» (Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области, 2005, № 48(109)-II, постановление от 
24.11.2005 № 2644; 2006, № 52(113)-II, постановление от 30.03.2006 № 2968; № 
56(117), постановление от 24.08.2006 № 3419; 2007, № 60(121), постановление от 
28.12.2006 № 3847; 2008, № 17(139)-II, постановление от 26.06.2008 № 1430; 
№ 20(142), постановление от 25.09.2008 № 1649; 2010, № 35(157), постановления 
от 28.01.2010 №№ 2929, 2931; № 38(160), постановления от 29.04.2010 №№ 
3164, 3198; № 43(165), постановление от 28.10.2010 № 3766; Официальные 
ведомости Законодательной Думы Томской области, 2011, № 46(168), 
постановления от 03.02.2011 №№ 4064, 4069; № 51(173), постановление от 
28.07.2011 № 4564; № 52(174), постановление от 29.09.2011  
№ 4691; № 54(176)-II, постановление от 24.11.2011 № 4936; 2012, № 3(179), 
постановление от 26.01.2012 № 33; № 9(185), постановление от 29.05.2012 № 309; 
№ 14(190), постановление от 29.11.2012 № 775; 2013, № 15(191)-II, постановления 
от 20.12.2012 №№ 837, 842; № 20(196), постановление от 30.05.2013 № 1251;  
№ 23(199), постановление от 26.09.2013 № 1470; № 24(200), постановление  
от 31.10.2013 № 1530; 2014, № 29(205), постановление от 27.03.2014 № 1938;  
№ 30(206), постановление от 24.04.2014 № 2002; № 31(207), постановление  
от 29.05.2014 № 2060; № 34(210), постановление от 25.09.2014 № 2248; 2015,  
№ 37(213)-II, постановление от 23.12.2014 № 243; № 40(216), постановления  
от 26.03.2015 №№ 2599, 2602) следующие изменения: 

1) наименование приложения 3 к Закону изложить в следующей 

редакции: 

«Перечень должностей государственной гражданской службы Томской 

области, при замещении которых государственные гражданские служащие 

Томской области обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
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доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»; 

2) в приложении 4 к Закону: 

а) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера в соответствии с действующим 

законодательством возлагается на гражданина, претендующего на замещение 

должности государственной гражданской службы Томской области, при 

поступлении на государственную гражданскую службу Томской области, и на 

государственного гражданского служащего Томской области, замещавшего по 

состоянию на 31 декабря отчетного года должность государственной гражданской 

службы Томской области, предусмотренную перечнем должностей согласно 

приложению 3 к Закону Томской области «О государственной гражданской службе 

Томской области.»; 

б) дополнить пунктом 6-1 следующего содержания: 

«6-1. Государственный гражданский служащий, замещающий должность 

государственной гражданской службы, не включенную в перечень должностей, 

утвержденный согласно приложению 3 к Закону Томской области «О 

государственной гражданской службе Томской области», и претендующий на 

замещение иной должности государственной гражданской службы, представляет 

указанные сведения в соответствии с пунктами 2, 3 и 4 настоящего Положения.»; 

в) пункт 13 изложить в следующей редакции: 

«13. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленные в соответствии с настоящим Положением гражданином, 

претендующим на замещение должности государственной гражданской службы 

Томской области, при поступлении на государственную гражданскую службу 

Томской области, или государственным гражданским служащим, указанным в 

пункте 6-1 настоящего Положения, при назначении на должность государственной 

гражданской службы, а также сведения, представляемые государственными 

гражданскими служащими, замещающими должности государственной 

гражданской службы, предусмотренные перечнем должностей согласно 

приложению 3 к Закону Томской области «О государственной гражданской службе 

Томской области», в соответствии с пунктом 5 настоящего Положения, и 
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информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений 

приобщаются к личному делу государственного гражданского служащего. 

В случае если гражданин, претендующий на замещение должности 

государственной гражданской службы Томской области, при поступлении на 

государственную гражданскую службу Томской области, или государственный 

гражданский служащий, указанный в пункте 6-1 настоящего Положения, 

представившие в кадровую службу государственного органа Томской области 

справки о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не были 

назначены на должность государственной гражданской службы Томской области, 

эти справки возвращаются им по их письменному заявлению вместе с другими 

документами.». 

 

Статья 2 

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 Закон Томской 

области «О государственной гражданской службе Томской области» 
 

Настоящий законопроект направлен на приведение Закона Томской области 
от 9 декабря 2005 года № 231-ОЗ «О государственной гражданской службе 
Томской области» (далее – Закон № 231-ОЗ) в соответствие с Указом Президента 
Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 559 «О представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, 
и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера» (в ред. Указа Президента Российской 
Федерации от 8 марта 2015 года № 120 «О некоторых вопросах противодействия 
коррупции», далее – Указ Президента Российской Федерации № 120). 

Законопроектом предлагается: 
1) изложить в новой редакции наименование приложения 3 и пункт 2 

приложение 4 к Закону № 231-ОЗ  с учетом изменений, внесенных Указом 
Президента Российской Федерации № 120, согласно которым обязанность 
предоставлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера возлагается на гражданина, претендующего на 
замещение любой должности госслужбы, а также на государственного 
гражданского служащего, замещающего по состоянию на 31 декабря отчетного 
года должность, предусмотренную перечнем должностей, при замещении которых 
государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 

2) дополнить пунктом 6-1 с учетом изменений, внесенных Указом 
Президента Российской Федерации № 120, согласно которым государственный 
гражданский служащий, замещающий должность государственной службы, не 
включенную в перечень должностей, утвержденный в установленном порядке, и 
претендующий на замещение иной должности государственной службы, 
представляет сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера в соответствии с нормами, регулирующими отношения по 
представлению указанных сведений гражданином, претендующим на замещение 
любой должности государственной службы; 

3) изложить в новой редакции пункт 13 и уточнить порядок возврата 
документов, представленных претендентами на замещение должности 
государственной службы в кадровую службу государственного органа. 

Принятие законопроекта не повлечет дополнительных расходов, 
покрываемых за счет средств областного бюджета. 
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Перечень правовых актов Томской области, 
подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению 

или принятию в связи с принятием Закона Томской области 
«О внесении изменений в Закон Томской области «О государственной 

гражданской службе Томской области» 
 

В случае принятия Закона Томской области «О внесении изменений в Закон 
Томской области «О государственной гражданской службе Томской области» 
признания утратившими силу, приостановления, изменения, дополнения или 
принятия других правовых актов Томской области не потребуется. 

 
 
 
 



Сравнительная таблица 
к проекту закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области  

«О государственной гражданской службе Томской области» 
 

№ Действующая редакция приложения 4 к Закону Томской 
области от 9 декабря 2005 года № 231-ОЗ «О государственной 

гражданской службе Томской области» 

Редакция приложения 4 к Закону Томской области  
от 9 декабря 2005 года № 231-ОЗ «О государственной гражданской 

службе Томской области» с учетом предлагаемых изменений 
1. «Приложение 3

к Закону Томской области
«О государственной гражданской

службе Томской области»

Перечень должностей государственной гражданской службы 
Томской области, при назначении на которые и при замещении 

которых государственные гражданские служащие Томской области 
(граждане) обязаны представлять сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, сведения 
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также при 
замещении которых государственные гражданские служащие 

Томской области обязаны представлять сведения о своих расходах, 
о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

 

«Приложение 3 
к Закону Томской области 

«О государственной гражданской 
службе Томской области» 

  
Перечень должностей государственной гражданской службы 
Томской области, при замещении которых государственные 

гражданские служащие Томской области обязаны представлять 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей 

 
 

 

2. «Приложение 4
к Закону Томской области

«О государственной гражданской
службе Томской области»

 
Положение 

о представлении гражданами, претендующими на замещение 

«Приложение 4 
к Закону Томской области 

«О государственной гражданской 
службе Томской области» 

 
Положение 

о представлении гражданами, претендующими на замещение 
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должностей государственной гражданской службы Томской 
области, государственными гражданскими служащими Томской 
области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, и о представлении государственным 
гражданским служащим Томской области сведений о расходах 
 
… 
2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера в соответствии с 
действующим законодательством возлагается на гражданина, 
претендующего на замещение должности гражданской службы 
Томской области, при поступлении на государственную 
гражданскую службу Томской области, и на государственного 
гражданского служащего Томской области, замещающего 
должность государственной гражданской службы, 
предусмотренную перечнем должностей согласно приложению 3 к 
Закону Томской области «О государственной гражданской службе 
Томской области». 

 
 
3. Граждане, претендующие на замещение должностей 

гражданской службы Томской области, при поступлении на 
государственную гражданскую службу Томской области, 
представляют сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, по форме справки, утвержденной 
Президентом Российской Федерации. 

4. Гражданин при назначении на должность государственной 
гражданской службы представляет: 

а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников 

должностей государственной гражданской службы Томской области, 
государственными гражданскими служащими Томской области 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, и о представлении государственным гражданским 

служащим Томской области сведений о расходах 
 
… 
2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера в соответствии с 
действующим законодательством возлагается на гражданина, 
претендующего на замещение должности государственной 
гражданской службы Томской области, при поступлении на 
государственную гражданскую службу Томской области, и на 
государственного гражданского служащего Томской области, 
замещавшего по состоянию на 31 декабря отчетного года 
должность государственной гражданской службы Томской 
области, предусмотренную перечнем должностей согласно 
приложению 3 к Закону Томской области «О государственной 
гражданской службе Томской области». 

3. Граждане, претендующие на замещение должностей 
гражданской службы Томской области, при поступлении на 
государственную гражданскую службу Томской области, 
представляют сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, по форме справки, утвержденной 
Президентом Российской Федерации. 

4. Гражданин при назначении на должность государственной 
гражданской службы представляет: 

а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников 
(включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения 
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(включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения 
выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за 
календарный год, предшествующий году подачи документов для 
замещения должности государственной гражданской службы, а 
также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве 
собственности, и о своих обязательствах имущественного 
характера по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу подачи документов для замещения 
должности государственной гражданской службы (на отчетную 
дату); 

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, полученных от всех источников (включая заработную плату, 
пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, 
предшествующий году подачи гражданином документов для 
замещения должности государственной гражданской службы, а 
также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности, и об их обязательствах имущественного характера 
по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу 
подачи гражданином документов для замещения должности 
государственной гражданской службы (на отчетную дату). 

… 
5.1. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемые в соответствии с 
настоящим Положением, включают в себя в том числе сведения: 

а) о счетах (вкладах) и наличных денежных средствах в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации; 

б) о государственных ценных бумагах иностранных государств, 
облигациях и акциях иных иностранных эмитентов; 

выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за 
календарный год, предшествующий году подачи документов для 
замещения должности государственной гражданской службы, а также 
сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, 
и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на 
первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов 
для замещения должности государственной гражданской службы (на 
отчетную дату); 

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, полученных от всех источников (включая заработную плату, 
пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, 
предшествующий году подачи гражданином документов для 
замещения должности государственной гражданской службы, а также 
сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и 
об их обязательствах имущественного характера по состоянию на 
первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином 
документов для замещения должности государственной гражданской 
службы (на отчетную дату). 

… 
5.1. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемые в соответствии с 
настоящим Положением, включают в себя в том числе сведения: 

а) о счетах (вкладах) и наличных денежных средствах в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации; 

б) о государственных ценных бумагах иностранных государств, 
облигациях и акциях иных иностранных эмитентов; 

в) о недвижимом имуществе, находящемся за пределами 
территории Российской Федерации; 
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в) о недвижимом имуществе, находящемся за пределами 
территории Российской Федерации; 

г) об обязательствах имущественного характера за пределами 
территории Российской Федерации. 

6. утратил силу. 
7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, сведения о расходах представляются в 
кадровую службу соответствующего государственного органа 
Томской области в порядке, устанавливаемом руководителем 
государственного органа. 

… 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленные в соответствии с 
настоящим Положением гражданином, претендующим на 
замещение должности государственной гражданской службы 
Томской области, при поступлении на государственную 
гражданскую службу Томской области, а также сведения, 
представляемые государственными гражданскими служащими, 
замещающими должности государственной гражданской службы, 
предусмотренные перечнем должностей согласно приложению 3 к 
Закону Томской области «О государственной гражданской службе 

г) об обязательствах имущественного характера за пределами 
территории Российской Федерации. 

6. утратил силу. 
6-1. Государственный гражданский служащий, замещающий 

должность государственной гражданской службы, не включенную 
в перечень должностей, утвержденный согласно приложению 3 к 
Закону Томской области «О государственной гражданской службе 
Томской области», и претендующий на замещение иной 
должности государственной гражданской службы, представляет 
указанные сведения в соответствии с пунктами 2, 3 и 4 
настоящего Положения. 

7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, сведения о расходах представляются в 
кадровую службу соответствующего государственного органа 
Томской области в порядке, устанавливаемом руководителем 
государственного органа. 

… 
13. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленные в соответствии с 
настоящим Положением гражданином, претендующим на 
замещение должности государственной гражданской службы 
Томской области, при поступлении на государственную 
гражданскую службу Томской области, или государственным 
гражданским служащим, указанным в пункте 6-1 настоящего 
Положения, при назначении на должность государственной 
гражданской службы, а также сведения, представляемые 
государственными гражданскими служащими, замещающими 
должности государственной гражданской службы, 
предусмотренные перечнем должностей согласно приложению 3 к 
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Томской области», в соответствии с пунктом 5 настоящего 
Положения, и информация о результатах проверки достоверности 
и полноты этих сведений приобщаются к личному делу 
государственного гражданского служащего. 

...» 

Закону Томской области «О государственной гражданской службе 
Томской области», в соответствии с пунктом 5 настоящего 
Положения, и информация о результатах проверки достоверности 
и полноты этих сведений приобщаются к личному делу 
государственного гражданского служащего. 

В случае если гражданин, претендующий на замещение 
должности государственной гражданской службы Томской 
области, при поступлении на государственную гражданскую 
службу Томской области, или государственный гражданский 
служащий, указанный в пункте 6-1 настоящего Положения, 
представившие в кадровую службу государственного органа 
Томской области справки о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не были 
назначены на должность государственной гражданской службы 
Томской области, эти справки возвращаются им по их 
письменному заявлению вместе с другими документами. 

…» 
 
 



 
СПРАВОЧНО: 
 
18 мая 2009 года 

N 559

 

 
УКАЗ 

 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМИ, 

ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ, И ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

СЛУЖАЩИМИ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ 
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 

 
1. В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ 
"О противодействии коррупции" постановляю: 

1. Утвердить прилагаемые: 
а) Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение 

должностей федеральной государственной службы, и федеральными 
государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера; 

б) - д) утратили силу с 1 января 2015 года. - Указ Президента РФ от 23.06.2014 N 
460. 

2. Установить, что федеральные государственные служащие, замещающие 
должности федеральной государственной службы в федеральных государственных 
органах, сведения о сотрудниках которых относятся к государственной тайне, 
представляют сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера в соответствии с утвержденным настоящим Указом Положением и по 
утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки, а также с учетом 
положений законодательства Российской Федерации о государственной тайне. 

3. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органам местного самоуправления руководствоваться настоящим 
Указом при разработке и утверждении положений о представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы 
субъектов Российской Федерации и муниципальной службы, государственными 
гражданскими служащими субъектов Российской Федерации и муниципальными 
служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера. 

 
Утверждено 

Указом Президента 
Российской Федерации 
от 18 мая 2009 г. N 559 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СЛУЖБЫ, И ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ СЛУЖАЩИМИ 

СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 



ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 
(в ред. Указов Президента РФ от 12.01.2010 N 59, 

от 13.03.2012 N 297, от 02.04.2013 N 309, 
от 30.09.2013 N 743, от 03.12.2013 N 878, 
от 23.06.2014 N 453, от 23.06.2014 N 460, 

от 08.03.2015 N 120) 
1. Настоящим Положением определяется порядок представления гражданами, 

претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы 
(далее - должности государственной службы), и федеральными государственными 
служащими сведений о полученных ими доходах, об имуществе, принадлежащем им 
на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера, а также 
сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, 
принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного 
характера (далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера). 

2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера в соответствии с федеральными законами возлагается на 
гражданина, претендующего на замещение должности федеральной государственной 
службы (далее - гражданин), и на федерального государственного служащего, 
замещавшего по состоянию на 31 декабря отчетного года должность государственной 
службы, предусмотренную перечнем должностей, утвержденным Указом Президента 
Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 557 (далее - государственный служащий). 

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера представляются по утвержденной Президентом Российской Федерации 
форме справки: 
(в ред. Указа Президента РФ от 23.06.2014 N 460) 

а) гражданами - при назначении на должности государственной службы; 
б) государственными служащими, замещающими должности государственной 

службы (за исключением должностей государственной службы в Администрации 
Президента Российской Федерации), предусмотренные перечнем должностей, 
указанным в пункте 2 настоящего Положения, - ежегодно, не позднее 30 апреля года, 
следующего за отчетным; 

в) государственными служащими, замещающими должности государственной 
службы в Администрации Президента Российской Федерации, предусмотренные 
перечнем должностей, указанным в пункте 2 настоящего Положения, - ежегодно, не 
позднее 1 апреля года, следующего за отчетным. 

4. Гражданин при назначении на должность государственной службы 
представляет: 

а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы 
по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, 
пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи 
документов для замещения должности государственной службы, а также сведения об 
имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах 
имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего 
месяцу подачи документов для замещения должности государственной службы (на 
отчетную дату); 

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные 
выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи гражданином 
документов для замещения должности государственной службы, а также сведения об 



имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 
имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего 
месяцу подачи гражданином документов для замещения должности государственной 
службы (на отчетную дату). 

5. Государственный служащий представляет ежегодно: 
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 

декабря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные 
выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве 
собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на 
конец отчетного периода; 

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников 
(включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об 
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 
имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода. 

6. Федеральный государственный служащий, замещающий должность 
федеральной государственной службы, не включенную в перечень должностей, 
утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 557, и 
претендующий на замещение иной должности государственной службы, представляет 
указанные сведения в соответствии с пунктом 2, подпунктом "а" пункта 3 и пунктом 4 
настоящего Положения. 
(п. 6 в ред. Указа Президента РФ от 08.03.2015 N 120) 

7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера представляются в кадровую службу федерального государственного органа 
в порядке, устанавливаемом руководителем федерального государственного органа. 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемые гражданами, претендующими на замещение должностей 
государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых 
осуществляются Президентом Российской Федерации или по представлению 
Президента Российской Федерации, гражданами, претендующими на замещение 
должностей первого заместителя и заместителей Генерального прокурора Российской 
Федерации, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются по 
представлению Генерального прокурора Российской Федерации, гражданами, 
претендующими на замещение должностей руководителей и заместителей 
руководителей Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации, Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, аппарата Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и 
аппарата Счетной палаты Российской Федерации, а также представляемые 
государственными служащими, замещающими указанные должности 
государственной службы, направляются кадровой службой федерального 
государственного органа в Управление Президента Российской Федерации по 
вопросам противодействия коррупции. 
(в ред. Указов Президента РФ от 02.04.2013 N 309, от 03.12.2013 N 878) 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемые гражданами, претендующими на замещение должностей 
государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых 
осуществляются Правительством Российской Федерации, а также представляемые 
государственными служащими, замещающими указанные должности 
государственной службы, направляются кадровой службой федерального 



государственного органа в подразделение Аппарата Правительства Российской 
Федерации, определяемое Правительством Российской Федерации. 

8. В случае если гражданин или государственный служащий обнаружили, что в 
представленных ими в кадровую службу федерального государственного органа 
сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не 
отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, 
они вправе представить уточненные сведения в порядке, установленном настоящим 
Положением. 

Государственный служащий может представить уточненные сведения в течение 
одного месяца после окончания срока, указанного в подпункте "б" или "в" пункта 3 
настоящего Положения. Гражданин, назначаемый на должность государственной 
службы, может представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня 
представления сведений в соответствии с подпунктом "а" пункта 3 настоящего 
Положения. 
(в ред. Указа Президента РФ от 23.06.2014 N 453) 

9. В случае непредставления по объективным причинам государственным 
служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный факт подлежит 
рассмотрению на соответствующей комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию 
конфликта интересов. 

10. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с 
настоящим Положением гражданином и государственным служащим, осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

11. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемые в соответствии с настоящим Положением гражданином и 
государственным служащим, являются сведениями конфиденциального характера, 
если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим 
государственную тайну. 

Эти сведения предоставляются руководителю федерального государственного 
органа и другим должностным лицам федерального государственного органа, 
наделенным полномочиями назначать на должность и освобождать от должности 
государственных служащих, а также иным должностным лицам в случаях, 
предусмотренных федеральными законами. 

12. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера государственного служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей в соответствии с порядком, утвержденным Указом Президента Российской 
Федерации от 8 июля 2013 г. N 613, размещаются на официальном сайте 
соответствующего федерального государственного органа, а в случае отсутствия этих 
сведений на официальном сайте соответствующего федерального государственного 
органа - предоставляются общероссийским средствам массовой информации для 
опубликования по их запросам. 
(в ред. Указа Президента РФ от 30.09.2013 N 743) 

13. Федеральные государственные служащие, в должностные обязанности 
которых входит работа со сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, виновные в их разглашении или использовании в целях, 
не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 



14. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленные в соответствии с настоящим Положением гражданином 
или федеральным государственным служащим, указанным в пункте 6 настоящего 
Положения, при назначении на должность государственной службы, а также 
представляемые государственным служащим ежегодно, и информация о результатах 
проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу 
государственного служащего. 

В случае если гражданин или федеральный государственный служащий, 
указанный в пункте 6 настоящего Положения, представившие в кадровую службу 
федерального государственного органа справки о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, не были назначены на должность государственной 
службы, включенную в перечень должностей, утвержденный Указом Президента 
Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 557, эти справки возвращаются им по их 
письменному заявлению вместе с другими документами. 

15. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданин не 
может быть назначен на должность государственной службы, а государственный 
служащий освобождается от должности государственной службы или подвергается 
иным видам дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
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15.04.2015 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект закона Томской области «О внесении изменений  
в Закон Томской области «О государственной гражданской  

службе Томской области» 
(первое чтение) 

 
 

Проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской 

области «О государственной гражданской службе Томской области», внесенный в 

порядке реализации права законодательной инициативы Губернатора Томской 

области (вх. № 1979/0801-15 от 13.04.2015), законодательству не противоречит. 

Замечания и предложения к тексту законопроекта отсутствуют. 

Одновременно с этим в соответствии с Методикой проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 

26.02.2010г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов 

и проектов нормативных правовых актов», проведена антикоррупционная экспертиза 

представленного законопроекта. Коррупциогенных факторов  в проекте закона не 

выявлено. 

 

Начальник отдела  Л.Н.Железчикова
 

 

 

 

 

 

 
К.Ю.Гараева 
510-365 
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