
ПРОЕКТ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  
ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
21.04.2015 № 
г. Томск 
О проекте закона Томской области      
«О внесении изменения в статью 2 
Закона Томской области «О порядке 
размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих 
государственные должности Томской 
области, государственных гражданских 
служащих Томской области и 
предоставления этих сведений 
общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования» 

 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменения в    
статью 2 Закона Томской области «О порядке размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 
замещающих государственные должности Томской области, государственных 
гражданских служащих Томской области и предоставления этих сведений 
общероссийским средствам массовой информации для опубликования», внесенный 
в порядке реализации права законодательной инициативы Губернатора Томской 
области (исх. № СЖ-08-534 от 31.03.2015), 

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 2 Закона Томской области «О порядке размещения 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих государственные должности Томской области, 
государственных гражданских служащих Томской области и предоставления этих 
сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования» и 
рекомендовать принять указанный проект закона в двух чтениях. 
 
Председатель комитета       В.К.Кравченко  

 















СПРАВОЧНО: 
 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ЗАКОН 

 
О ПОРЯДКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, 

ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 
ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ ТОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ТОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЭТИХ СВЕДЕНИЙ ОБЩЕРОССИЙСКИМ 

СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ 
(извлечение) 

 
Статья 2 
 
В информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальных сайтах 

государственных органов Томской области размещаются и общероссийским средствам 
массовой информации предоставляются для опубликования следующие сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера: 
(в ред. Законов Томской области от 07.06.2013 N 101-ОЗ, от 11.10.2013 N 173-ОЗ) 

1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, указанному в 
статье 1 настоящего Закона, на праве собственности или находящихся в его пользовании, 
с указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов; 
(в ред. Закона Томской области от 11.10.2013 N 173-ОЗ) 

2) перечень транспортных средств, с указанием вида и марки, принадлежащих на 
праве собственности лицу, указанному в статье 1 настоящего Закона; 

3) декларированный годовой доход лица, указанного в статье 1 настоящего Закона; 
4) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка 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 лица, указанного в пунктах 1 - 
2 статьи 1 настоящего Закона, и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих совершению сделки. 
(п. 4 введен Законом Томской области от 07.06.2013 N 101-ОЗ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СПРАВОЧНО: 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
О КОНТРОЛЕ ЗА СООТВЕТСТВИЕМ РАСХОДОВ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ, И ИНЫХ ЛИЦ ИХ ДОХОДАМ 
(извлечение) 

 
Статья 8 
 
1. Сведения, предусмотренные частью 1 статьи 3 и пунктом 1 части 4 статьи 4 

настоящего Федерального закона и представленные в соответствии с настоящим 
Федеральным законом, относятся к информации ограниченного доступа. Если 
федеральным законом такие сведения отнесены к сведениям, составляющим 
государственную тайну, они подлежат защите в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о государственной тайне. 

2. Не допускается использование сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 и 
пунктом 1 части 4 статьи 4 настоящего Федерального закона и представленных в 
соответствии с настоящим Федеральным законом, для установления либо определения 
платежеспособности лица, представившего такие сведения, а также платежеспособности 
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, для сбора в прямой или косвенной 
форме пожертвований (взносов) в фонды общественных объединений, религиозных и 
иных организаций либо в пользу физических лиц. 

3. Лица, виновные в разглашении сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 и 
пунктом 1 части 4 статьи 4 настоящего Федерального закона и представленных в 
соответствии с настоящим Федеральным законом, либо в использовании этих сведений в 
целях, не предусмотренных федеральными законами, несут ответственность, 
установленную законодательством Российской Федерации. 

4. Представленные в соответствии с настоящим Федеральным законом сведения об 
источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по 
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
замещающего (занимающего) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 
настоящего Федерального закона, и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих отчетному периоду, размещаются в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальных сайтах федеральных 
государственных органов, государственных органов субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, Банка России, государственных корпораций, 
Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской 
Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, иных 
организаций, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, и 
предоставляются для опубликования средствам массовой информации в порядке, 
определяемом нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами 
Банка России, с соблюдением законодательства Российской Федерации о 
государственной тайне и о защите персональных данных. 
(часть 4 в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 431-ФЗ) 
 







 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Юридический отдел 
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www.duma.tomsk.ru 

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

 
 

07.04.2015 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект закона Томской области «О внесении изменения  
в статью 2 Закона Томской области «О порядке размещения сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих государственные должности Томской 

области, государственных гражданских служащих Томской области и 
предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой 

информации для опубликования» 
(первое чтение) 

 
Проект закона Томской области «О внесении изменения в статью 2 Закона 

Томской области «О порядке размещения сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

государственные должности Томской области, государственных гражданских 

служащих Томской области и предоставления этих сведений общероссийским 

средствам массовой информации для опубликования», внесенный в порядке 

реализации права законодательной инициативы Губернатора Томской области          

(вх. № 1711/0801-15 от 31.03.2015), 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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