
ПРОЕКТ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  
ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
15.09.2015 № 
г. Томск 
О проекте закона Томской области      
«О внесении изменений в статью 2 
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» 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в 
статью 2 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», внесенный в порядке реализации права 
законодательной инициативы депутатами Законодательной Думы Томской области 
А.Б.Куприянцем и В.К.Кравченко  (исх. № 4-091/3095-15 от 10.09.2015), 

 
Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности 

РЕШИЛ: 

Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 

Законодательной Думы Томской области вопрос «О проекте закона Томской 

области «О внесении изменений в статью 2 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» и 

рекомендовать принять указанный проект закона в первом чтении. 

 
 
Председатель комитета       В.К.Кравченко  

 





 
ПРОЕКТ 

 
Закон Томской области 

«О внесении изменений в статью 2 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» 

 
Статья 1 

Внести в статью 2 Закона Томской области 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» (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; 2014, 
№ 28 (204), постановление от 27.02.2014 № 1862; 2015, № 38 (214), 39 (215), 
постановление от 26.02.2015 № 2516) следующие изменения: 

1) дополнить частью 8.1 следующего содержания: 
«8.1. Комиссия помимо вопросов, связанных с проведением проверки, 

рассматривает вопросы о непредставлении депутатом сведений, предусмотренных 
пунктом 3.1 статьи 12 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации», представлении 
данных сведений с нарушением срока.»; 

2) дополнить частью 8.2 следующего содержания 
«8.2. В случае установления на заседании Комиссии факта непредставления 

депутатом сведений, предусмотренных пунктом 3.1 статьи 12 Федерального закона от 
06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации», либо представления данных сведений с нарушением срока 
Комиссия информирует об этом постоянную комиссию Законодательной Думы 
Томской области по депутатской этике.». 

 
Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования. 
 

Губернатор Томской области                                                           С.А.Жвачкин 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Томской области «О внесении изменений в 

статью 2 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» 
 

Федеральным законом от 06.10.1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» предусмотрена 
обязанность депутатов законодательных (представительных) органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации  ежегодно не позднее 
1 апреля года, следующего за отчетным финансовым годом, представлять в комиссию 
законодательного (представительного) органа по контролю за достоверностью 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых депутатами законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации, сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

Вместе с тем, ответственность за непредставление или несвоевременное 
представление указанных сведений отсутствует. 

В целях обеспечения надлежащего исполнения указанной обязанности 
депутатами Думы и устранения правового пробела в данном вопросе предлагается 
дополнить полномочия комиссии Законодательной Думы Томской области по 
контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых депутатами Законодательной Думы 
Томской области полномочиями по рассмотрению вопросов о непредставлении 
депутатом вышеуказанных сведений, представлении данных сведений с нарушением 
срока. 

В случае установления на заседании Комиссии факта непредставления 
депутатом указанных сведений, либо представления данных сведений с нарушением 
срока по объективным причинам предлагается предусмотреть, что Комиссия 
информирует об этом постоянную комиссию Законодательной Думы Томской 
области по депутатской этике. 

Обозначенный вопрос нашел отражение также в законодательстве ряда 
субъектов Российской Федерации. В частности, в Республике Алтай, Алтайском крае, 
Приморском крае, Амурской. Калининградской, Сахалинской, Ярославской областях. 

Принятие настоящего проекта закона не потребует дополнительных расходов 
за счет средств областного бюджета. 

 
 



Перечень правовых актов Томской области, подлежащих  
признанию утратившими силу, приостановлению, изменению, 

дополнению или принятию в связи с принятием Закона Томской области 
«О внесении изменений в статью 2 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» 
 
В связи с принятием Закона Томской области «О внесении изменений в 

статью 2 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» потребуется внесение изменений в 
постановление Законодательной Думы Томской области от 29.05.2012 № 350 «Об 
утверждении Правил депутатской этики депутатов Законодательной Думы Томской 
области». 

 
 



Сравнительная таблица  
к проекту закона Томской области «О внесении изменений в статью 2 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»  
 Действующая редакция Редакция с учетом предлагаемых изменений 

 
 1. Статья 2. Основания и порядок проведения проверки 

Статья 2. Основания и порядок проведения проверки  
 1. Комиссия проводит проверки: 

1. Комиссия проводит проверки: а) достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых депутатами Думы; 

а) достоверности и полноты сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых депутатами Думы; б) соблюдения депутатами Думы ограничений и запретов, 

установленных федеральными законами, Уставом (Основным 
Законом) Томской области, законами Томской области. 

б) соблюдения депутатами Думы ограничений и 
запретов, установленных федеральными законами, 
Уставом (Основным Законом) Томской области, законами 
Томской области. 

2. Основанием для проведения проверки является 
достаточная информация, представленная в письменной форме в 
установленном порядке: 2. Основанием для проведения проверки является 

достаточная информация, представленная в письменной 
форме в установленном порядке: 

а) правоохранительными и другими государственными 
органами; 

а) правоохранительными и другими 
государственными органами; 

б) постоянно действующими руководящими органами 
политических партий и зарегистрированных в соответствии с 
законом иных общероссийских общественных объединений, не 
являющихся политическими партиями, а также региональных 
отделений политических партий, межрегиональных и 
региональных общественных объединений; 

б) постоянно действующими руководящими органами 
политических партий и зарегистрированных в 
соответствии с законом иных общероссийских 
общественных объединений, не являющихся 
политическими партиями, а также региональных 
отделений политических партий, межрегиональных и 
региональных общественных объединений; 

в) Общественной палатой Российской Федерации и 
Общественной палатой Томской области; 

г) общероссийскими и региональными средствами массовой 
информации. в) Общественной палатой Российской Федерации и 

Общественной палатой Томской области; 
г) общероссийскими и региональными средствами 

3. Информация анонимного характера не может служить 
основанием для проведения проверки. 
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массовой информации. 4. При поступлении в Комиссию информации, указанной в 
части 2 настоящей статьи, Комиссия в течение семи рабочих 
дней после дня поступления информации принимает решение о 
проведении проверки. 

3. Информация анонимного характера не может 
служить основанием для проведения проверки. 

4. При поступлении в Комиссию информации, 
указанной в части 2 настоящей статьи, Комиссия в течение 
семи рабочих дней после дня поступления информации 
принимает решение о проведении проверки. 

5. Комиссия проводит проверку в течение шестидесяти дней 
после дня принятия решения о проведении проверки. Срок 
проведения проверки по решению Комиссии может быть 
продлен до девяноста дней. 5. Комиссия проводит проверку в течение 

шестидесяти дней после дня принятия решения о 
проведении проверки. Срок проведения проверки по 
решению Комиссии может быть продлен до девяноста 
дней. 

6. Результаты проверки рассматриваются на открытом 
заседании Комиссии, на котором в установленном порядке могут 
присутствовать представители средств массовой информации. 

7. По итогам проверки, проведенной Комиссией в 
соответствии с пунктом "а" части 1 настоящей статьи, Комиссия 
принимает одно из следующих решений: 

6. Результаты проверки рассматриваются на открытом 
заседании Комиссии, на котором в установленном порядке 
могут присутствовать представители средств массовой 
информации. 

1) установить, что сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленные депутатом Думы, являются достоверными и 
полными; 

7. По итогам проверки, проведенной Комиссией в 
соответствии с пунктом "а" части 1 настоящей статьи, 
Комиссия принимает одно из следующих решений: 2) установить, что сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленные депутатом Думы, являются недостоверными и 
(или) неполными. 

1) установить, что сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленные депутатом Думы, являются достоверными 
и полными; 8. По итогам проверки, проведенной Комиссией в 

соответствии с пунктом "б" части 1 настоящей статьи, Комиссия 
принимает одно из следующих решений: 

2) установить, что сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленные депутатом Думы, являются 
недостоверными и (или) неполными. 

1) установить, что депутат Думы соблюдал установленные 
ограничения и запреты; 

8. По итогам проверки, проведенной Комиссией в 
соответствии с пунктом "б" части 1 настоящей статьи, 
Комиссия принимает одно из следующих решений: 

2) установить, что депутат Думы не соблюдал 
установленные ограничения и запреты. 

1) установить, что депутат Думы соблюдал 
установленные ограничения и запреты; 

2) установить, что депутат Думы не соблюдал 

8.1. Комиссия помимо вопросов, связанных с 
проведением проверки, рассматривает вопросы о 
непредставлении депутатом сведений, предусмотренных 
пунктом 3.1 статьи 12 Федерального закона от 06.10.1999 № 
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184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации», 
представлении данных сведений с нарушением срока. 

установленные ограничения и запреты. 
9. Член Комиссии, не согласный с ее решением, 

вправе в течение трех рабочих дней со дня принятия 
решения изложить свое мнение в письменной форме, 
которое подлежит обязательному приобщению к 
протоколу заседания Комиссии. Депутат Думы, в 
отношении которого проводилась проверка, должен быть 
ознакомлен с указанным мнением в срок, установленный 
пунктом 2 части 4 статьи 3 настоящего Закона. 

8.2. В случае установления на заседании Комиссии 
факта непредставления депутатом сведений, 
предусмотренных пунктом 3.1 статьи 12 Федерального 
закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации», либо представления данных 
сведений с нарушением срока Комиссия информирует об 
этом постоянную комиссию Законодательной Думы Томской 
области по депутатской этике. 

10. Хранение сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, 
дополнительных материалов и письменных пояснений, 
представленных депутатами Думы, протоколов заседаний 
Комиссии и иных документов осуществляется секретарем 
Комиссии в течение срока полномочий Законодательной 
Думы Томской области соответствующего созыва. 

9. Член Комиссии, не согласный с ее решением, вправе в 
течение трех рабочих дней со дня принятия решения изложить 
свое мнение в письменной форме, которое подлежит 
обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии. 
Депутат Думы, в отношении которого проводилась проверка, 
должен быть ознакомлен с указанным мнением в срок, 
установленный пунктом 2 части 4 статьи 3 настоящего Закона. 

10. Хранение сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, дополнительных 
материалов и письменных пояснений, представленных 
депутатами Думы, протоколов заседаний Комиссии и иных 
документов осуществляется секретарем Комиссии в течение 
срока полномочий Законодательной Думы Томской области 
соответствующего созыва. 
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Справочно: 
 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 06.10.1999 № 184-ФЗ 
«ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 
Статья 12. Ограничения, связанные с депутатской деятельностью 
…. 
3.1. Депутат ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным 

финансовым годом, представляет в комиссию законодательного 
(представительного) органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами 
законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации (далее - комиссия), 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. 

3.2. Комиссия создается в порядке, определяемом законом субъекта 
Российской Федерации. 

3.3. Комиссия проводит в порядке, определяемом законом субъекта 
Российской Федерации, проверки: 

а) достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами; 

б) соблюдения депутатами ограничений и запретов, установленных 
настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, 
конституцией (уставом) и законами субъекта Российской Федерации. 
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