
Проект подготовлен  
комитетом по законодательству,  
государственному устройству  

и безопасности 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
О Законе Томской области «О внесении 
изменения в статью 14-1.1 Закона 
Томской области «О муниципальной 
службе в Томской области» 
 
 

  

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменения в    

статью 14-1.1 Закона Томской области «О муниципальной службе в Томской 

области», внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы 

Губернатором Томской области и доработанный с учетом поступивших замечаний, 

 
Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять Закон Томской области «О внесении изменения в статью 14-1.1 

Закона Томской области «О муниципальной службе в 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  
19.05.2015 № 746 
г. Томск 
О проекте закона Томской области      
«О внесении изменения в статью 14-1.1 
Закона Томской области «О 
муниципальной службе в Томской 
области» 
 

 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменения в  
статью 14-1.1 Закона Томской области «О муниципальной службе в Томской 
области», внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы 
Губернатором Томской области (исх. № СЖ-08-713 от 29.04.2015), с учетом 
поступивших замечаний юридического отдела аппарата Законодательной Думы 
Томской области, 

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 изменения в статью 14-1.1 Закона Томской области «О муниципальной 
службе в Томской области», доработанный с учетом замечаний юридического 
отдела аппарата Законодательной Думы Томской области, 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 изменения в статью 14-1.1 Закона Томской области  

«О муниципальной службе в Томской области» 
 
Статья 1  
 
Внести в Закон Томской области от 11 сентября 2007 года 

№ 198-ОЗ «О муниципальной службе в Томской области» (Официальные 
ведомости Государственной Думы Томской области, 2007, № 7 (129)-II, 
постановление от 30.08.2007 № 510; № 8 (130), постановление от 27.09.2007  
№ 568; № 10 (132)-II, постановление от 29.11.2007 № 784; 2008, № 14 (136), 
постановление от 27.03.2008 № 1150; № 22 (144), постановление от 26.11.2008  
№ 1863; Официальные ведомости Законодательной Думы Томской области, 
2011, № 51 (173), постановление от 28.07.2011 № 4566; № 52 (174), 
постановление от 29.09.2011 № 4697; 2012, № 10 (186)-II, постановление от 
26.06.2012 № 389; 2013, № 17 (193), постановление от 28.02.2013, № 976,  
№ 21 (197), постановление от 27.06.2013 № 1320, № 22 (198), постановление от 
25.07.2013 № 1384; № 23 (199), постановление от 26.09.2013 №№ 1469, 1473; 
2014, № 28 (204), постановление от 27.02.2014 № 1857; № 30 (206), 
постановление от 24.04.2014 № 1997, № 36 (212), постановление от 27.11.2014  
№ 2376) изменение, изложив статью 14-1.1 в следующей редакции: 

 
«Статья 14-1.1. Предоставление сведений о расходах  
 
1. Муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной 

службы, включенные в перечни, указанные в части первой статьи 14-1 
настоящего закона, обязаны ежегодно в сроки, установленные для 
представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представлять сведения о своих расходах, а также о 
расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой 
сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой 
(супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, 
предшествующего году представления сведений (далее - отчетный период), если 
общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об 
источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки. 
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Сведения, указанные в абзаце первом настоящей части, представляются в 
порядке и сроки, установленные для представления сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера. 

2. Решение об осуществлении контроля за соответствием расходов 
муниципального служащего, а также расходов его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей общему доходу муниципального служащего и его 
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, 
указанной в части первой настоящей статьи, принимается Губернатором 
Томской области или уполномоченным им должностным лицом в порядке, 
определяемом нормативными правовыми актами Томской области для 
государственных гражданских служащих Томской области. 

3. Контроль за соответствием расходов муниципального служащего, а также 
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей общему доходу 
муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих совершению сделки, указанной в части первой настоящей 
статьи, осуществляется органом государственной власти Томской области или 
иным государственным органом Томской области (подразделением указанного 
органа либо должностным лицом указанного органа, ответственным за работу 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений), определенным 
Губернатором Томской области в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 237-ФЗ «О противодействии коррупции» и 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», нормативными правовыми актами Президента Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Томской области, 
муниципальными правовыми актами.». 

 
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 изменения в статью 14-1.1 
Закона Томской области «О муниципальной службе в Томской области» 

 
Настоящий законопроект подготовлен в целях приведения положений 

Закона Томской области от 11 сентября 2007 года № 198-ОЗ «О муниципальной 
службе в Томской области» (далее – Закон № 198-ОЗ) в соответствие с 
федеральным законодательством. 

Федеральным законом от 22 декабря 2014 года № 431-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам противодействия коррупции» внесены изменения в Федеральный 
закон от 03 декабря 2012 года № 230-Ф3 «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
которые устанавливают новые требования по представлению сведений о 
расходах лиц, замещающих должности, включенные в соответствующие 
перечни, а также о расходах их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, 
в случае если общая сумма сделок по приобретению объектов недвижимости, 
транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), совершенных в течение отчетного 
периода, превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих отчетному периоду. 

В соответствии со статьей 8.1. Федерального закона от 25 декабря         
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» обязанность по 
предоставлению сведений о расходах возложена на лиц, замещающих 
(занимающих) должности, включенные в перечни, установленные 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Учитывая вышеизложенное, законопроектом предлагается статью 14-1.1 
Закона № 198-ОЗ изложить в новой редакции,  устанавливающей, что: 

- сведения о расходах обязаны предоставлять муниципальные служащие, 
замещающие должности муниципальной службы, включенные в перечни,  
установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- указанные сведения предоставляются по каждой сделке по 
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), совершенной муниципальным служащим, 
включенным в вышеуказанный перечень, его супругой (супругом) и (или) 
несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего 
году представления сведений (далее - отчетный период), если общая сумма 
таких сделок  (а не сумма сделки, как было установлено действующей редакцией  
Закона № 198-ОЗ) превышает общий доход данного муниципального служащего 
и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному 
периоду. 

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 изменения в статью 14-1.1 
Закона Томской области «О муниципальной службе в Томской области»  

 
В случае принятия проекта Закона Томской области «О внесении 

изменения в статью 14-1.1 Закона Томской области «О муниципальной службе в 
Томской области» признания утратившими силу, приостановления, изменения, 
дополнения или принятия других правовых актов Томской области не 
потребуется. 
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СПРАВОЧНО: 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ 

(извлечение) 
 

Статья 8.1. Представление сведений о расходах 
 
(введена Федеральным законом от 03.12.2012 N 231-ФЗ) 
 
1. Лица, замещающие (занимающие) должности, включенные в перечни, 

установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации или 
нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, обязаны 
представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей в случаях и порядке, которые установлены Федеральным 
законом "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам", иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка Российской 
Федерации. 

2. Контроль за соответствием расходов лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, 
а также расходов их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей общему доходу лиц, 
указанных в части 1 настоящей статьи, и их супруг (супругов) за три последних года, 
предшествующих совершению сделки, осуществляется в порядке, предусмотренном 
настоящим Федеральным законом и Федеральным законом "О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам", нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами 
Центрального банка Российской Федерации. 

…. 
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
О КОНТРОЛЕ 

ЗА СООТВЕТСТВИЕМ РАСХОДОВ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ДОЛЖНОСТИ, И ИНЫХ ЛИЦ ИХ ДОХОДАМ 
(извлечение) 

 
Статья 2 
 
1. Настоящий Федеральный закон устанавливает контроль за расходами: 
1) лиц, замещающих (занимающих): 
а) государственные должности Российской Федерации, в отношении которых 

федеральными конституционными законами или федеральными законами не установлен 
иной порядок осуществления контроля за расходами; 
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б) должности членов Совета директоров Центрального банка Российской 
Федерации (далее - Банк России); 

в) государственные должности субъектов Российской Федерации; 
г) муниципальные должности на постоянной основе; 
д) должности федеральной государственной службы, осуществление полномочий 

по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей; 
(пп. "д" в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 431-ФЗ) 

е) должности государственной гражданской службы субъектов Российской 
Федерации, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 
(пп. "е" в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 431-ФЗ) 

ж) должности муниципальной службы, осуществление полномочий по которым 
влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей; 
(пп. "ж" в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 431-ФЗ) 

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

должности, указанные в пункте 1 настоящей части. 
…. 

 
Статья 3 
 
(в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 431-ФЗ) 
 
1. Лицо, замещающее (занимающее) одну из должностей, указанных в пункте 1 

части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, обязано ежегодно в сроки, 
установленные для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представлять сведения о своих расходах, а также о расходах 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по 
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними 
детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений 
(далее - отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход 
данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 
отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти 
сделки. 

2. Сведения, указанные в части 1 настоящей статьи, представляются в порядке и 
сроки, установленные нормативными правовыми актами Президента Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной 
власти, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами, нормативными актами 
Банка России, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального 
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страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования и локальными нормативными актами государственной корпорации, иной 
организации, созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов, для 
представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом. 
 
 
 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ЗАКОН 

 
О МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

(извлечение) 
 

Статья 14-1.1. Представление сведений о расходах 
 
(введена Законом Томской области от 10.07.2013 N 128-ОЗ) 

 
1. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы, 

включенную в перечни должностей, утверждаемые законами, иными нормативными 
правовыми актами Томской области и муниципальными нормативными правовыми 
актами, обязан представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению 
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 
если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения 
средств, за счет которых совершена сделка. 

1-1. Перечень должностей муниципальной службы в Томской области, при 
замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять представителю 
нанимателя (работодателю) сведения о своих расходах, а также о расходах своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, устанавливается руководителем 
соответствующего органа местного самоуправления муниципального образования, 
избирательной комиссии муниципального образования, действующей на постоянной 
основе и являющейся юридическим лицом. 

В указанный перечень включаются должности муниципальной службы в Томской 
области: 

1) отнесенные Реестром должностей муниципальной службы в Томской области к 
высшей, главной и ведущей группам должностей муниципальной службы в Томской 
области; 

2) иные должности, исполнение должностных обязанностей по которым 
предусматривает: 

осуществление постоянно, временно или в соответствии со специальными 
полномочиями функций представителя власти либо организационно-распорядительных 
или административно-хозяйственных функций; 

предоставление государственных, муниципальных услуг гражданам и 
организациям; 

осуществление контрольных и надзорных мероприятий; 
подготовку и принятие решений о распределении бюджетных ассигнований, в том 

числе субсидий, межбюджетных трансфертов; 
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управление муниципальным имуществом; 
осуществление муниципальных закупок либо выдачу разрешений; 
хранение и распределение материально-технических ресурсов; 
3) иные должности в соответствии с муниципальным нормативным правовым 

актом. 
(часть 1-1 введена Законом Томской области от 11.10.2013 N 170-ОЗ) 

2. Сведения, указанные в части 1 настоящей статьи, представляются в порядке и по 
форме, определяемыми на основании федеральных законов нормативными правовыми 
актами Томской области для государственных гражданских служащих Томской области, 
муниципальными нормативными правовыми актами. 

3. Решение об осуществлении контроля за соответствием расходов муниципального 
служащего, а также расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
общему доходу муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих совершению сделки, указанной в части 1 настоящей статьи, 
принимается Губернатором Томской области или уполномоченным им должностным 
лицом в порядке, определяемом на основании федеральных законов нормативными 
правовыми актами Томской области для государственных гражданских служащих 
Томской области. 

4. Контроль за соответствием расходов муниципального служащего, а также 
расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей общему доходу 
муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих совершению сделки, указанной в части 1 настоящей статьи, 
осуществляется органом государственной власти Томской области или иным 
государственным органом Томской области (подразделением указанного органа либо 
должностным лицом указанного органа, ответственным за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений), определенным Губернатором Томской 
области в порядке, предусмотренном федеральными законами "О противодействии 
коррупции" и "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам", нормативными правовыми актами 
Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Томской области, 
муниципальными правовыми актами. 
 



Сравнительная таблица  
к проекту Закона Томской области «О внесении изменения в статью 14-1.1. Закона Томской области 

 «О муниципальной службе в Томской области» 
 

 
№ Структурная 

единица 
закона, в 
которую 

предлагается 
внести 

изменения 

Редакция действующих положений Закона Томской 
области от 11 сентября 2007 года № 198-ОЗ «О 
муниципальной службе в Томской области» 

Редакция положений Закона Томской области 
от 11 сентября 2007 года № 198-ОЗ «О муниципальной 
службе в Томской области» с учетом предлагаемых 

изменений 

 Статья 14-1.1 «Статья 14-1.1. Представление сведений о расходах 
 
1. Муниципальный служащий, замещающий 

должность муниципальной службы, включенную в перечни 
должностей, утверждаемые законами, иными нормативными 
правовыми актами Томской области и муниципальными 
нормативными правовыми актами, обязан представлять 
сведения о своих расходах, а также о расходах своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой 
сделке по приобретению земельного участка, другого 
объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), если сумма сделки превышает 
общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих совершению сделки, и об 
источниках получения средств, за счет которых совершена 
сделка. 

1-1. Перечень должностей муниципальной службы в 
Томской области, при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны представлять представителю нанимателя 
(работодателю) сведения о своих расходах, а также о 
расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, устанавливается руководителем соответствующего 

«Статья 14-1.1. Предоставление сведений о расходах 
 
1. Муниципальные служащие, замещающие должности 

муниципальной службы, включенные в перечни, указанные 
в части первой статьи 14-1 настоящей статьи, обязаны 
ежегодно в сроки, установленные для представления 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представлять сведения о своих 
расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей по каждой сделке по 
приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и 
(или) несовершеннолетними детьми в течение 
календарного года, предшествующего году представления 
сведений (далее - отчетный период), если общая сумма 
таких сделок превышает общий доход данного лица и его 
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 
отчетному периоду, и об источниках получения средств, за 
счет которых совершены эти сделки. 

Сведения, указанные в абзаце первом настоящей 
части, представляются в порядке и сроки, установленные 
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органа местного самоуправления муниципального 
образования, избирательной комиссии муниципального 
образования, действующей на постоянной основе и 
являющейся юридическим лицом. 

В указанный перечень включаются должности 
муниципальной службы в Томской области: 

1) отнесенные Реестром должностей муниципальной 
службы в Томской области к высшей, главной и ведущей 
группам должностей муниципальной службы в Томской 
области; 

2) иные должности, исполнение должностных 
обязанностей по которым предусматривает: 

осуществление постоянно, временно или в 
соответствии со специальными полномочиями функций 
представителя власти либо организационно-
распорядительных или административно-хозяйственных 
функций; 

предоставление государственных, муниципальных 
услуг гражданам и организациям; 

осуществление контрольных и надзорных 
мероприятий; 

подготовку и принятие решений о распределении 
бюджетных ассигнований, в том числе субсидий, 
межбюджетных трансфертов; 

управление муниципальным имуществом; 
осуществление муниципальных закупок либо выдачу 

разрешений; 
хранение и распределение материально-технических 

ресурсов; 
3) иные должности в соответствии с муниципальным 

нормативным правовым актом. 
2. Сведения, указанные в части 1 настоящей статьи, 

представляются в порядке и по форме, определяемыми на 
основании федеральных законов нормативными правовыми 
актами Томской области для государственных гражданских 
служащих Томской области, муниципальными 

для представления сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера. 

2. Решение об осуществлении контроля за 
соответствием расходов муниципального служащего, а также 
расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
общему доходу муниципального служащего и его супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих 
совершению сделки, указанной части первой настоящей  
статьи, принимается Губернатором Томской области или 
уполномоченным им должностным лицом в порядке, 
определяемом нормативными правовыми актами Томской 
области для государственных гражданских служащих 
Томской области. 

3. Контроль за соответствием расходов муниципального 
служащего, а также его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей общему доходу муниципального 
служащего и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих совершению сделки, указанной в части 
первой настоящей статьи, осуществляется органом 
государственной власти Томской области или иным 
государственным органом Томской области (подразделением 
указанного органа либо должностным лицом указанного 
органа, ответственным за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений), определенным 
Губернатором Томской области в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года  
№ 237-ФЗ «О противодействии коррупции» и Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», нормативными 
правовыми актами Президента Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Томской области, 
муниципальными правовыми актами.». 
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нормативными правовыми актами. 
3. Решение об осуществлении контроля за соответствием 
расходов муниципального служащего, а также расходов его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей общему 
доходу муниципального служащего и его супруги (супруга) 
за три последних года, предшествующих совершению 
сделки, указанной в части 1 настоящей статьи, принимается 
Губернатором Томской области или уполномоченным им 
должностным лицом в порядке, определяемом на основании 
федеральных законов нормативными правовыми актами 
Томской области для государственных гражданских 
служащих Томской области. 

 

4. Контроль за соответствием расходов муниципального 
служащего, а также расходов его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей общему доходу муниципального 
служащего и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих совершению сделки, указанной в части 1 
настоящей статьи, осуществляется органом государственной 
власти Томской области или иным государственным 
органом Томской области (подразделением указанного 
органа либо должностным лицом указанного органа, 
ответственным за работу по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений), определенным Губернатором 
Томской области в порядке, предусмотренном 
федеральными законами «О противодействии коррупции» и 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», 
нормативными правовыми актами Президента Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Томской 
области, муниципальными правовыми актами.». 
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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 

 
 

14.05.2015 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

К.Ю.Гараева 
510-365 

 

 

на проект закона Томской области «О внесении изменения в статью 14-1.1 
Закона Томской области «О муниципальной службе в Томской области» 

(первое чтение) 
 

Проект закона Томской области «О внесении изменения в статью 14-1.1 Закона 

Томской области «О муниципальной службе в Томской области», внесенный в 

порядке реализации права законодательной инициативы Губернатором Томской 

области (вх. № 2399/0801-15 от 30.04.2015), законодательству не противоречит. 

 Вместе с тем считаем возможным в части 2 статьи 14-1.1 предлагаемой 

редакции законопроекта слова «на основании федеральных законов» исключить как 

излишние, поскольку порядок об осуществлении контроля за соответствием расходов 

муниципального служащего, а также расходов его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей принимается Губернатором на основании федерального 

законодательства. 

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
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