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Председателю Ассоциации 
«Совет муниципальных 
образований Томской области»

Шамину Г.А.

Уважаемый Григорий Андреевич!

Направляем Вам для подготовки заключения проект закона Томской области 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Томской области в целях 
совершенствования законодательства Томской области о противодействии 
коррупции», внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы 
Губернатора Томской области.

Рассмотрение данного законопроекта планируется на заседании комитета 
Законодательной Думы Томской области по законодательству, государственному 
устройству и безопасности 22 июня текущего года.

Приложение: на 11 л.

Руководитель аппарата Е.В. Бабушкин

Т.В. Щербакова 
510-470

http://www.duma.tomsk.ru
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н а № __________  о т ________________

О законодательной инициативе 
Губернатора Томской области

Председателю 
Законодательной Думы 
Томской области

Козловской О.В.

Уважаемая Оксана Витальевна!

В порядке реализации права законодательной инициативы Губернатора 
Томской области вношу на рассмотрение Законодательной Думы Томской 
области проект закона Томской области «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Томской области в целях совершенствования 
законодательства Томской области о противодействии коррупции».

На заседаниях комитетов и собрании Думы законопроект будет 
представлять Ясовеев Андрей Аузахович -  начальник Департамента 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации 
Томской области.

Дигель Вячеслав Владимирович 
(382 2) 51 09 42 
digel@tDmsk.gov.ru

Законодательная Дума 
Томской области 

Дата 07.06 2021 Время 11:22 
ХаЗ 116/0801-21

mailto:digel@tDmsk.gov.ru


Проект
Приложение к постановлению 

Законодательной Думы Томской области 
о т______№ ______

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Томской области в целях совершенствования законодательства 
Томской области о противодействии коррупции

Статья 1
Внести в приложение 4 к Закону Томской области от 9 декабря 2005 года 

№ 231-03 «О государственной гражданской службе Томской области» (Собрание 
законодательства Томской области, 2005, № 5, постановление от 24.11.2005 
№ 2644; 2006, № 4 (9), постановление от 30.03.2006 № 2968; № 9 (14), 
постановление от 24.08.2006 № 3419; 2007, № 1 (18), постановление от 28.12.2006 
№ 3847; 2008, № 7 (36), постановление от 26.06.2008 № 1430; № 10 (39), 
постановление от 25.09.2008 № 1649; 2010, № 2/1 (55), постановления от 28.01.2010 
№№ 2929, 2931; № 5/1 (58), постановления от 29.04.2010 №№ 3164, 3198; 
Ms 11/2 (64), постановление от 28.10.2010 № 3766; 2011, № 2/2 (67), постановления 
от 03.02.2011 №№ 4064, 4069; № 8/1 (73) часть 1, постановление от 28.07.2011 
№ 4564; № 10/1 (75), постановление от 29.09,2011 № 4691; № 12/1 (77) часть 1, 
постановление от 24.11.2011 № 4936; 2012, № 2/1 (79) часть 1, постановление 
от 26.01.2012 № 33; № 6/2 (83), постановление от 29.05.2012 № 309; 2013, 
№ 1/1 (90), постановление от 29.11.2012 № 775; № 1/1 (90), постановление 
от 20.12.2012 № 837; № 1/2 (90), постановление от 20.12.2012 № 842; № 6/1 (95), 
постановление от 30.05.2013 № 1251; № 10/2 (99), постановление от 26.09.2013 
№ 1470; № 11/2 (100) часть 1, постановление от 31.10.2013 № 1530; 2014, 
N° 4/2 (105), постановление от 27.03.2014 № 1938; № 5/2 (106), постановление 
от 24.04.2014 № 2002; № 6/2 (107), постановление от 29.05.2014 № 2060; 
№ 10/1 (111), постановление от 25.09.2014 № 2248; 2015, № 1/1 (114) часть 2, 
постановление от 23.12.2014 № 2435; № 4/2 (121), постановления от 26.03.2015 
№№ 2599, 2602; № 5/2 (123), постановление от 29.04.2015 № 2654; № 10/1 (132), 
постановление от 22.09.2015 № 2853; № 11/1 (134), постановление от 29.10.2015 
№ 2907; Официальные ведомости Законодательной Думы Томской области, 2016, 
№ 50 (226), постановление от 31.03.2016 № 3154; Собрание законодательства 
Томской области, 2016, № 10/1 (156), постановление от 18.08.2016 № 3405; 2017, 
№ 4/1 (168), постановление от 30.03.2017 № 318; № 10/1 (180), постановление 
от 15.09.2017 № 629; № 12/1 (184), постановление от 30.11.2017 № 758; 2018, 
№ 10/2 (205), постановление от 27.09.2018 № 1268; 2019, № 1/1 (210) часть 2, 
постановление от 25.12.2018 № 1436; № 6/2 (221) часть 1, постановление 
от 30.05.2019 № 1678; № 11/2 (231), постановление от 31.10.2019 № 1913; 2020, 
№ 4/2 (241), постановление от 26.03,2020 № 2241; № 6/2 (245) том 1, постановление



от 28.05.2020 N° 2377; № 12/2 (257), постановления от 26.11.2020 N°N° 2661, 2662; 
2021, № 1/1 (258) том 1, постановление от 24.12.2020 № 2769) изменение, изложив 
подпункт «в» пункта 5 в следующей редакции:

«в) 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), 
цифровых финансовых активов, цифровой валюты, 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 (сумма такой сделки) превышает общий доход 
государственного гражданского служащего Томской области и его супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об 
источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки. К 
представляемой справке прилагаются копии договоров или иных документов о 
приобретении права собственности на указанное имущество.».

Статья 2
Внести в Закон Томской области от 19 июня 2006 года N° 125-03 

«О правовом статусе лиц, замещающих государственные должности Томской 
области» (Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 2006, 
N° 53 (114), постановление от 25.05.2006 N° 3151; Собрание законодательства 
Томской области, 2006, № 8 (13), постановление от 27.07.2006 N° 3392; 
Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 2007, 
N° 6 (128), постановление от 26.07.2007 № 394; Собрание законодательства 
Томской области, 2008, № 5 (34), постановление от 24.04.2008 N° 1196; 2009, 
№ 7/1 (48), постановление от 25.06.2009 № 2409; 2010, № 2/1 (55), постановление 
от 28.01.2010 № 2930; № 7/2 (60), постановление от 24.06.2010 № 3354; N° 8/1 (61), 
постановление от 29.07.2010 № 3441; № 11/2 (64), постановление от 28.10.2010 
№ 3765; 2011, № 1/1 (66) часть 1, постановление от 17.12.2010 № 3970; № 2/2 (67), 
постановление от 03.02.2011 К? 4064; Официальные ведомости Законодательной 
Думы Томской области, 2011, N° 53 (175), постановление от 27.10.2011 № 4884; 
Собрание законодательства Томской области, 2012, № 1/2 (78) часть 1, 
постановление от 13.01.2012 № 11; № 6/2 (83), постановление от 29.05.2012 № 319; 
№ 10/2 (87), постановление от 27.09.2012 № 568; 2013, № 1/1 (90), постановление 
от 29.11.2012 № 771; № 1/2 (90), постановление от 20.12.2012 № 842; N° 6/1 (95), 
постановление от 30.05.2013 № 1251; 2014, N° 2/2 (103), постановление от
30.01.2014 № 1761; № 3/1 (104), постановление от 27.02.2014 N° 1862; № 6/2 (107), 
постановление от 29.05.2014 № 2060; N° 10/1 (111), постановление от 25.09.2014 N° 
2248; 2015, № 3/2 (119), постановление от 26.02.2015 JSfe 2505; № 7/1 (126), 
постановление от 28.05.2015 N° 2699; 2016, N° 1/1 (138), постановление от
24.12.2015 № 3024; Официальные ведомости Законодательной Думы Томской 
области, 2016, № 50 (226), постановление от 31.03.2016 № 3152; Собрание 
законодательства Томской области, 2016, № 7/2 (151), постановление от 30.06.2016



№ 3338; N° 11/2 (159), постановление от 25.10.2016 N° 41; 2017, № 1/1 (162), 
постановление от 22.12.2016 № 189; 2018, № 3/2 (191), постановление от 20.02.2018 
№ 877; 2019, № 1/1 (210) часть 2, постановление от 25.12.2018 № 1436; № 6/2 (221) 
часть 1, постановление от 30.05.2019 № 1688; 2020, № 1/1 (234), постановление 
от 24.12.2019 № 2075; 2020, № 6/2 (245) том 1, постановление от 28.05.2020 
N° 2366; 2021, № 1/1(258) том 1, постановление от 24.12.2020 N° 2769) следующие 
изменения:

1) в пункте 6 статьи 4 слово «, акции» исключить;
2) в подпункте «в» пункта 6 приложения 1 после слой «акцйй (долей участия, 

паев в уставных (складочных) капиталах организаций)» дополнить словами 
«, цифровых финансовых активов, цифровой валюты», слова «сумма сделки» 
заменить словами «общая сумма таких сделок (сумма такой сделки)»;

3) в приложении 2:
а) в абзаце пятом пункта 9 слова «и органы, осуществляющие 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 
заменить словами «, органы, осуществляющие государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, и операторам информационных систем, 
в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов»;

б) в пункте 9-1 слова «и органы, осуществляющие государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами 
«, органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, и операторам информационных систем, в которых 
осуществляется выпуск цифровых финансовых активов».

Статья 3
Внести в Закон Томской области от 11 сентября 2007 года № 198-03 

«О муниципальной службе в Томской области» (Собрание законодательства 
Томской области, 2007, № 9 (26), постановление от 30.08.2007 N° 510; Ха 10 (27), 
постановление от 27.09.2007 № 568; N° 12 (29), постановление от 29.11.2007 N° 784; 
2008, N° 4 (33), постановление от 27.03.2008 № 1150; № 12 (41), постановление 
от 26.11.2008 № 1863; 2011, № 8/1 (73) часть 1, постановление от 28.07.2011 
N° 4566; N° 10/1 (75), постановление от 29.09.2011 N° 4697; 2012, N° 7/2 (84), 
постановление от 26.06.2012 № 389; 2013, № 3/2 (92), постановление от 28.02.2013 
№ 976; № 7/2 (96), постановление от 27.06.2013 № 1320; № 8/1 (97), постановление 
от 25.07.2013 N° 1384; № 10/2 (99), постановления от 26.09.2013 № 1469, N° 1473;
2014, N° 3/1 (104), постановление от 27.02.2014 № 1857; № 5/2 (106), постановление 
от 24.04.2014 № 1997; N° 12/2 (113) часть 1, постановление от 27.11.2014 № 2376;
2015, № 7/1 (126), постановление от 28.05.2015 № 2698; Ха 10/1 (132),
постановление от 22.09.2015 № 2837; 2016, № 1/1 (138), постановление 
от 24.12.2015 No 3018; Официальные ведомости Законодательной Думы Томской 
области, 2016, N° 50 (226), постановления от 31.03.2016 N° 3155, N° 3156; Собрание 
законодательства Томской области, 2016, N° 11/2 (159), постановление
от 25.10.2016 № 40; 2017, № 4/1 (168), постановление от 30.03.2017 № 318; 
N° 7/2 (175), постановление от 28.06.2017 N9 513; N° 10/1 (180), постановление



от 15.09.2017 N° 628; 2018, № 3/2 (191), постановление от 20.02.2018 № 877; 
№ 9/1 (202), постановление от 23.08.2018 № 1208; 2019, № 1/1 (210) часть 2, 
постановление от 25.12.2018 № 1436; 2020, № 6/2 (245) том 1, постановления 
от 28.05.2020 № 2366, № 2377; № 9/2 (251), постановление от 27.08.2020 № 2499; 
2021, № 1/1 (258) том 1, постановление от 24.12.2020 № 2769) следующие 
изменения:

1) часть 1 статьи 14-1.1 после слов «акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций)» дополнить словами «, цифровых 
финансовых активов, цифровой валюты», после слов «общая сумма таких сделок» 
дополнить словами «(сумма такой сделки)»;

2) абзац первый пункта 10 приложения 4 после слов «органы, 
осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним,» дополнить словами «и операторам информационных систем, в 
которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов,»;

3) в подпункте 3 пункта 4 приложения 7 после слов «акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) капиталах организаций)» дополнить словами 
«, цифровых финансовых активов, цифровой валюты», слова «сумма сделки» 
заменить словами «общая сумма таких сделок (сумма такой сделки)»;

4) в приложении 8:
а) в подпункте 4 пункта 7 слова «и органы, осуществляющие 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 
заменить словами «, органы, осуществляющие государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, и операторам информационных систем, 
в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов»;

б) в пункте 8 слова «и органы, осуществляющие государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами 
«, органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, и операторам информационных систем, в которых 
осуществляется выпуск цифровых финансовых активов».

Статья 4
Внести в Закон Томской области от 6 мая 2009 года № 68-03 «О гарантиях 

деятельности депутатов представительных органов муниципальных образований, 
выборных должностных лиц местного самоуправления, лиц, замещающих 
муниципальные должности, в Томской области» (Собрание законодательства 
Томской области, 2009, Ns 5/1 (46), постановление от 23.04.2009 2216; 2010,
№ 6/1 (59), постановление от 27.05.2010 № 3278; 2011, № 8/1 (73) часть 1, 
постановление от 28.07.2011 № 4566; № 10/1 (75), постановление от 29.09.2011 
Ns 4697; 2013, N2 3/2 (92), постановление от 28.02.2013 № 976; № 7/2 (96), 
постановление от 27.06.2013 № 1320; 2014, № 4/2 (105), постановление 
от 27.03.2014 Ns 1939; № 7/2 (108), постановления от 26.06.2014 № 2120, N2 2121;
2015, № 3/2 (119), постановление от 26.02.2015 № 2515; № 7/2 (127), постановление 
от 25.06.2015 N2 2758; Официальные ведомости Законодательной Думы Томской 
области, 2016, № 50 (226), постановление от 31.03.2016 № 3156; Собрание



законодательства Томской области, 2017, № 10/1 (180), постановление
от 15.09.2017 № 628; № 11/2 (183), постановление от 26.10.2017 № 663; 2018, 
№ 3/2 (191), постановление от 20.02.2018 № 877; № 9/1 (202), постановление 
от 23.08.2018 № 1208; 2019, № 6/2 (221) часть 1, постановление от 30.05.2019 
№ 1688; № 9/2 (227), постановление от 29.08.2019 № 1820; 2020, № 1/1 (234) том 3, 
постановление от 24.12.2019 № 2075; № 6/2 (245) том 1, постановление 
от 28.05.2020 № 2366; № 7/2 (247) том 2, постановление от 25.06.2020 № 2419; 
2021, № 1/1 (258) том 1, постановление от 24.12.2020 № 2769) следующие 
изменения:

1) абзац второй части 1 статьи 8-1 после слов «акций (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах организаций)» дополнить словами «, цифровых 
финансовых активов, цифровой валюты», после слов «общая сумма таких сделок» 
дополнить словами «(сумма такой сделки)»;

2) в подпункте 3 пункта 4 приложения 1 после слов «акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) капиталах организаций)» дополнить словами 
«, цифровых финансовых активов, цифровой валюты», слова «сумма сделки» 
заменить словами «общая сумма таких сделок (сумма такой сделки)»;

3) в приложении 2:
а) в подпункте 4 пункта 7 слова «и органы, осуществляющие 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 
заменить словами «, органы, осуществляющие государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, и операторам информационных систем, 
в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов»;

б) в пункте 8 слова «и органы, осуществляющие государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами 
«, органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, и операторам информационных систем, в которых 
осуществляется выпуск цифровых финансовых активов».

Статья 5
Внести в пункт 4 статьи 2 Закона Томской области от 19 июня 2012 года № 

101-03 «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» (Собрание законодательства Томской области, 
2012, № 6/2 (83), постановление от 29.05.2012 № 308; 2013, № 6/1 (95), 
постановление от 30.05.2013 № 1251; № 10/2 (99), постановление
от 26.09.2013 № 1471; 2015, № 5/2 (123), постановление от 29.04.2015 № 2655; 
2018, № 3/2 (191), постановление от 20.02.2018 № 877) изменения, дополнив после 
слов «акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций)» словами «, цифровых финансовых активов, цифровой валюты», 
после слов «общая сумма таких сделок» словами «(сумма такой сделки)».



Статья 6
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 отдельные 

законодательные акты Томской области в Целях совершенствования
законодательства Томской области о противодействии коррупции»

Настоящий законопроект разработан в связи с принятием Указа Президента 
Российской Федерации от 10 декабря 2020 года № 778 «О мерах по реализации 
отдельных положений Федерального закона «О цифровых финансовых активах, 
цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (далее - Указ № 778), а также внесением изменений 
в Федеральный закон от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам» (далее -  Закон № 230-Ф3).

Закон № 2Э0-ФЗ обязывает государственных служащих, муниципальных 
служащих и других должностных лиц представлять сведения о расходах по каждой 
сделке по приобретению, в том числе цифровых финансовых активов, цифровой 
валюты.

Указом № 778 введены нормы, предоставляющие возможность направления 
запросов операторам информационных систем, в которых осуществляется выпуск 
цифровых финансовых активов, при проведении антикоррупционных проверок.

Пунктом 5 Указа № 778 органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органам местного самоуправления рекомендовано 
руководствоваться данным Указом при реализации полномочий, касающихся 
определения порядка представления сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера.

С целью реализации положений Закона N°. 230-Ф3, Указа № 778 разработан 
законопроект.

Принятие законопроекта не повлечет дополнительных расходов, 
покрываемых за счет средств областного бюджета.

Возможные риски принятия законопроекта не выявлены. Негативные 
социально-экономические последствия действия законопроекта после его принятия 
отсутствуют.

Законопроект не устанавливает и не изменяет обязанности, ответственность 
для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности. Согласно 
пункту 1 статьи 263"5 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» данный законопроект не подлежит оценке регулирующего 
воздействия.



Перечень правовых актов Томской области, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи 

с принятием Закона Томской области «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Томской области в целях совершенствования
законодательства Томской области о противодействии коррупции»

В связи с принятием Закона Томской области «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Томской области в целях совершенствования 
законодательства Томской области о противодействии коррупции» потребуется 
внесение изменений в следующие правовые акты:

- распоряжение Губернатора Томской области от 24.07.2020 № 158-р 
«Об определении уполномоченного должностного лица»;

- постановление Губернатора Томской области от 08.08.2013 № 88 
«О принятии решений об осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих 
государственные должности Томской области, иных должностных лиц, а также за 
расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей».



Сравнительная таблица
к проекту закона Томской области «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Томской области в целях 

совершенствования законодательства Томской области о противодействии коррупции»

№ Структурная единица 
Закона, 

в которую 
предлагается внести 

изменения

Редакция действующих положений отдельных 
законодательных актов Томской области

Редакция положений отдельных 
законодательных актов с учетом предлагаемых 

изменений

Закон Томской области от 9 декабря 2005 года № 231-03 «О государственной гражданской службе Томской области»
1. Приложение 4 

к Закону
«Положение о представлении гражданами, 

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

5. Государственный гражданский служащий 
Томской области представляет ежегодно:

в) 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 (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

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

5. Государственный гражданский служащий 
Томской области представляет ежегодно:

в) 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), 
цифровых финансовых активов, цифровой 
валюты, совершенной им, его супругой 
(супругом) и (или) несовершеннолетними детьми 
в течение календарного года, предшествующего



период), если общая сумма таких сделок 
превышает общий доход государственного 
гражданского служащего Томской области и его 
супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих отчетному периоду, и об 
источниках получения средств, за счет которых 
совершены эти сделки. К представляемой справке 
прилагаются копии договоров или иных 
документов о приобретении права собственности 
на указанное имущество....»

году представления сведений (далее - отчетный 
период), если общая сумма таких сделок (сумма 
такой сделки) превышает общий доход 
государственного гражданского служащего 
Томской области и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих отчетному 
периоду, и об источниках получения средств, за 
счет которых совершены эти сделки. К 
представляемой справке прилагаются копии 
договоров или иных документов о приобретении 
права собственности на указанное имущество.

...»

Закон Томской области от 19 июня 2006 года № 125-03 «О правовом статусе лиц, замещающих государственные должности
Томской области»

1. Статья 4 «Статья 4. Основные обязанности лиц, 
замещающих государственные должности

Лица, замещающие государственную 
должность, обязаны:

6) передавать ценные бумаги, акции (доли 
участия, паи в уставных (складочных) капиталах 
организаций) в доверительное управление в 
случаях, предусмотренных федеральным 
законодательством, в соответствии с 
гражданским законодательством Российской 
Федерации;

...»

«Статья 4. Основные обязанности лиц, 
замещающих государственные должности

Лица, замещающие государственную 
должность, обязаны:

6) передавать ценные бумаги (доли участия, 
паи в уставных (складочных) капиталах 
организаций) в доверительное управление в 
случаях, предусмотренных федеральным 
законодательством, в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации;

...»

г. Приложение 1 к 
Закону

«Положение о представлении гражданами, 
претендующими на замещение государственных 
должностей Томской области, и лицами, 
замещающими государственные должности 
Томской области, сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера и о представлении лицами,

«Положение о представлении гражданами, 
претендующими на замещение государственных 
должностей Томской области, и лицами, 
замещающими государственные должности 
Томской области, сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера и о представлении лицами,



замещающими государственные должности 
Томской области, сведений о расходах

6. Лицо, замещающее государственную 
должность Томской области, в срок, указанный в 
пункте 3 настоящего Положения, представляет 
ежегодно:

в) сведения о своих расходах, а также о 
расходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей по каждой сделке, 
совершенной за отчетный период (с 1 января по 
31 декабря), 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, замещающего 
государственную должность Томской области, и 
его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих совершению сделки, и об 
источниках получения средств, за счет которых 
совершена сделка. К справке о расходах 
прилагается копия договора или иного документа 
о приобретении права собственности на 
указанное имущество.

. . . »

замещающими государственные должности 
Томской области, сведений о расходах

6, Лицо, замещающее государственную 
должность Томской области, в срок, указанный в 
пункте 3 настоящего Положения, представляет 
ежегодно:

в) сведения о своих расходах, а также о 
расходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей по каждой сделке, 
совершенной за отчетный период (с 1 января по 31 
декабря), по приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), цифровых финансовых активов, 
цифровой валюты, если общая сумма таких 
сделок (сумма такой сделки) превышает общий 
доход лица, замещающего государственную 
должность Томской области, и его супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих 
совершению сделки, и об источниках получения 
средств, за счет которых совершена сделка. К 
справке о расходах прилагается копия договора 
или иного документа о приобретении права 
собственности на указанное имущество.

. . . »
3. Приложение 2 к 

Закону
«Положение о проверке достоверности и 

полноты сведений, представленных лицами, 
претендующими на замещение государственных 
должностей Томской области, и лицами, 
замещающими указанные должности, и 
соблюдения ограничений, запретов, требований о

«Положение о проверке достоверности и 
полноты сведений, представленных лицами, 
претендующими на замещение государственных 
должностей Томской области, и лицами, 
замещающими указанные должности, и 
соблюдения ограничений, запретов, требований о



предотвращении или урегулировании конфликта 
интересов, исполнения должностных
обязанностей лицами, замещающими 
государственные должности Томской области

9. При осуществлении проверки кадровая 
служба государственного органа Томской 
области, структурное подразделение
Администрации Томской области вправе:

направлять в установленном порядке запросы 
(кроме запросов в кредитные организации, 
налоговые органы Российской Федерации и 
органы, осуществляющие государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним) в органы прокуратуры Российской 
Федерации, следственные органы Следственного 
комитета Российской Федерации, иные 
федеральные государственные органы,
государственные органы субъектов Российской 
Федерации, территориальные органы
федеральных государственных органов, органы 
местного самоуправления, на предприятия, в 
учреждения, организации и общественные 
объединения (далее -  государственные органы и 
организации) об имеющихся у них сведениях: о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера гражданина или лица, 
замещающего государственную должность
Томской области, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей; о достоверности и 
полноте сведений, представленных гражданином 
в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации; о соблюдении 
лицом, замещающим государственную должность 
Томской области, установленных ограничений;



предотвращении или урегулировании конфликта 
интересов, исполнения должностных
обязанностей лицами, замещающими 
государственные должности Томской области

9. При осуществлении проверки кадровая 
служба государственного органа Томской 
области, структурное подразделение
Администрации Томской области вправе:

направлять в установленном порядке запросы 
(кроме запросов в кредитные организации, 
налоговые органы Российской Федерации, органы, 
осуществляющие государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и 

| операторам информационных систем, в 
которых осуществляется выпуск цифровых 

| финансовых активов) в органы прокуратуры 
Российской Федерации, следственные органы 
Следственного комитета Российской Федерации, 
иные федеральные государственные органы, 
государственные органы субъектов Российской 
Федерации, территориальные органы
федеральных государственных органов, органы 
местного самоуправления, на предприятия, в 
учреждения, организации и общественные 
объединения (далее -  государственные органы и 
организации) об имеющихся у них сведениях: о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера гражданина или лица, 
замещающего государственную должность 
Томской области, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей; о достоверности и 
полноте сведений, представленных гражданином в 
соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации; о соблюдении лицом.



9-1. Запросы в кредитные организации, 
налоговые органы Российской Федерации и 
органы, осуществляющие государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, направляются Губернатором 
Томской области, председателем 
Законодательной Думы Томской либо специально 
уполномоченными заместителями указанных 
должностных лиц.

...»

замещающим государственную должность 
Томской области, установленных ограничений;

9-1. Запросы в кредитные организации, 
налоговые органы Российской Федерации, органы, 
осуществляющие государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и 
операторам информационных систем, в 
которых осуществляется выпуск цифровых 
финансовых активов, направляются 
Губернатором Томской области, председателем 
Законодательной Думы Томской либо специально 
уполномоченными заместителями указанных 
должностных лиц.

. . .»

Закон Томской области от 11 сентября 2007 года № 198-03 «О муниципальной службе в Томской области»
1. Статья 14-1.1 «Статья 14-1.1. Представление 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

«Статья 14-1.1. Представление 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), цифровых 
финансовых активов, цифровой валюты, 
совершенной им, его супругой (супругом) и (или)



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,

...»

несовершеннолетними детьми в течение 
календарного года, предшествующего году 
представления сведений (далее - отчетный 
период), если общая сумма таких сделок (сумма 
такой сделки) 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. Приложение 4 к 

Закону
«Положение о порядке осуществления 

проверки достоверности и полноты сведений, 
представляемых муниципальными служащими в 
Томской области и гражданами, претендующими 
на замещение должностей муниципальной 
службы в Томской области, и соблюдения 
муниципальными служащими в Томской области 
требований к служебному поведению

10. Запросы в кредитные организации, 
налоговые органы Российской Федерации, 
органы, осуществляющие государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, запросы в правоохранительные 
органы о проведении оперативно-розыскных 
мероприятий направляются Г убернатором 
Томской области либо специально 
уполномоченными заместителями Губернатора 
Томской области.

. . . »

«Положение о порядке осуществления 
проверки достоверности и полноты сведений, 
представляемых муниципальными служащими в 
Томской области и гражданами, претендующими 
на замещение должностей муниципальной службы 
в Томской области, и соблюдения 
муниципальными служащими в Томской области 
требований к служебному поведению

10. Запросы в кредитные организации, 
налоговые органы Российской Федерации, органы, 
осуществляющие государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и 
операторам информационных систем, в 
которых осуществляется выпуск цифровых 
финансовых активов, запросы в 
правоохранительные органы о проведении 
оперативно-розыскных мероприятий 
направляются Губернатором Томской области 
либо специально уполномоченными 
заместителями Губернатора Томской области.

...»
3. Приложение 7 к 

Закону
«Положение о представлении гражданами, 

претендующими на замещение должности главы
«Положение о представлении гражданами, 

претендующими на замещение должности главы



местной администрации по контракту, и лицами, 
замещающими должность главы местной 
администрации по контракту, сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера

4. Лицо, замещающее должность главы 
местной администрации по контракту, 
представляет ежегодно не позднее 30 апреля года, 
следующего за отчетным, в двух экземплярах:

3) сведения о своих расходах, а также о 
расходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей по каждой сделке, 
совершенной за отчетный период (с 1 января по 
31 декабря), по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в уставных (складочных) I 
капиталах организаций), если сумма сделки! 
превышает общий доход лица, замещающего * 
должность главы местной администрации по 
контракту, и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих совершению 
сделки, и об источниках получения средств, за 
счет которых совершена сделка. К справке о 
расходах прилагается копия договора или иного 
документа о приобретении права собственности 
на указанное имущество.

...»



местной администрации по контракту, и лицами, 
замещающими должность главы местной 
администрации по контракту, сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера

4. Лицо, замещающее должность главы 
местной администрации по контракту, 
представляет ежегодно не позднее 30 апреля года, 
следующего за отчетным, в двух экземплярах:

3) сведения о своих расходах, а также о 
расходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей по каждой сделке, 
совершенной за отчетный период (с 1 января по 31 
декабря), по приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), цифровых финансовых активов, 
цифровой валюты, если общая сумма таких 
сделок (сумма такой сделки) превышает общий 
доход лица, замещающего должность главы 
местной администрации по контракту, и его 
супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих совершению сделки, и об 
источниках получения средств, за счет которых 
совершена сделка. К справке о расходах 
прилагается копия договора или иного документа 
о приобретении права собственности на указанное 
имущество.



4. Приложение 8 к
Закону

«Положение о проверке достоверности и 
полноты сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должности главы 
местной администрации по контракту, лицами, 
замещающими должность главы местной 
администрации по контракту

7. При осуществлении проверки сотрудники 
Департамента по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений Администрации Томской 
области вправе:

4) направлять в установленном порядке 
запросы (кроме запросов в кредитные 
организации, налоговые органы Российской 
Федерации и органы, осуществляющие 
государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним) в органы 
прокуратуры Российской Федерации,
следственные органы Следственного комитета 
Российской Федерации, иные федеральные 
государственные органы, государственные 
органы субъектов Российской Федерации, 
территориальные органы федеральных 
государственных органов, органы местного 
самоуправления, на предприятия, в учреждения, 
организации и общественные объединения об 
имеющихся у них сведениях о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера гражданина, претендующего на 
замещение должности главы местной 
администрации по контракту, или о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лица, замещающего

«Положением о проверке достоверности и 
полноты сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должности главы 
местной администрации по контракту, лицами, 
замещающими должность главы местной 
администрации по контракту

7. При осуществлении проверки сотрудники 
Департамента по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений Администрации Томской 
области вправе:

4) направлять в установленном порядке 
запросы (кроме запросов в кредитные 
организации, налоговые органы Российской 
Федерации, органы, осуществляющие 
государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, и 
операторам информационных систем, в 
которых осуществляется выпуск цифровых 
финансовых активов) в органы прокуратуры 
Российской Федерации, следственные органы 
Следственного комитета Российской Федерации, 
иные федеральные государственные органы, 
государственные органы субъектов Российской 
Федерации, территориальные органы
федеральных государственных органов, органы 
местного самоуправления, на предприятия, в 
учреждения, организации и общественные 
объединения об имеющихся у них сведениях о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера гражданина, 
претендующего на замещение должности главы 
местной администрации по контракту, или о



должность главы местной администрации по 
контракту, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей;

8, Запросы в кредитные организации, 
налоговые органы Российской Федерации и  
органы, осуществляющие государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, направляются Губернатором 
Томской области либо специально 
уполномоченными заместителями Губернатора 
Томской области.

...»

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лица, замещающего 
должность главы местной администрации по 
контракту, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей;

8.3апросы в кредитные организации, налоговые 
органы Российской Федерации, органы, 
осуществляющие государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и 
операторам информационных систем, в 
которых осуществляется выпуск цифровых 
финансовых активов, направляются 
Губернатором Томской области либо специально 
уполномоченными заместителями Губернатора 
Томской области.

...»

Закон Томской области от 6 мая 2009 года Ns 68-03 «О гарантиях деятельности депутатов представительных органов 
муниципальных образований, выборных должностных лиц местного самоуправления, лиц, замещающих муниципальные

должности, в Томской области»
1. Статья 8-1 «Статья 8-1. Представление сведений о 

доходах и расходах 
1 ....
Депутат, за исключением депутата 

представительного органа сельского поселения, 
осуществляющего свои полномочия на 
непостоянной основе, лицо, замещающее 
муниципальную должность, 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

«Статья 8-1. Представление сведений о 
доходах и расходах 

1....
Депутат, за исключением депутата 

представительного органа сельского поселения, 
осуществляющего свои полномочия на 
непостоянной основе, лицо, замещающее 
муниципальную должность, 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, 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 которьос 
совершены эти сделки.

. . . »

приобретению земельного участка, другого 
объекта недвижимости, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах организаций), 
цифровых финансовых активов, цифровой 
валюты, совершенной им, его супругой 
(супругом) и (или) несовершеннолетними детьми 
в течение календарного года, предшествующего 
году представления сведений, если общая сумма 
таких сделок (сумма такой сделки) 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. Приложение 1 к 

Закону
«Положение о представлении гражданами, 

претендующими на замещение муниципальной 
должности, лицами, замещающими 
муниципальные должности, и депутатами 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера

4. Лицо, замещающее муниципальную 
должность, депутат, за исключением депутата 
представительного органа сельского поселения, 
осуществляющего свои полномочия на 
непостоянной основе, представляет ежегодно не 
позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, 
в двух экземплярах:

3) сведения о своих расходах, а также о 
расходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей по каждой сделке, 
совершенной за отчетный период (с 1 января по

«Положение о представлении гражданами, 
претендующими на замещение муниципальной 
должности, лицами, замещающими 
муниципальные должности, и депутатами 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера

4. Лицо, замещающее муниципальную 
. должность, депутат, за исключением депутата 
представительного органа сельского поселения, 
осуществляющего свои полномочия на 
непостоянной основе, представляет ежегодно не 
позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, 
в двух экземплярах:

3) сведения о своих расходах, а также о 
расходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей по каждой сделке, 
совершенной за отчетный период (с 1 января по 31



31 декабря), 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, замещающего 
муниципальную должность, депутата и его 
супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих совершению сделки, и об 
источниках получения средств, за счет которых 
совершена сделка. К справке о расходах 
прилагается копия договора или иного документа 
о приобретении права собственности на 
указанное имущество.

...»

декабря), по приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), цифровых финансовых активов, 
цифровой валюты, если общая сумма таких 
сделок (сумма такой сделки) превышает общий 
доход лица, замещающего муниципальную 
должность, депутата и его супруги (супруга) за 
три последних года, предшествующих 
совершению сделки, и об источниках получения 
средств, за счет которых совершена сделка. К 
справке о расходах прилагается копия договора 
или иного документа о приобретении права 
собственности на указанное имущество.

...»

3. Приложение 2 к 
Закону

«Положение о проверке достоверности и 
полноты сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение муниципальной 
должности, лицами, замещающими 
муниципальные должности, и депутатами

7. При осуществлении проверки сотрудники 
Департамента по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений Администрации Томской 
области вправе:

4) направлять в установленном порядке 
запросы (кроме запросов в кредитные 
организации, налоговые органы Российской 
Федерации и органы, осуществляющие 
государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним) в органы

«Положение о проверке достоверности и 
полноты сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение муниципальной 
должности, лицами, замещающими 
муниципальные должности, и депутатами

7. При осуществлении проверки сотрудники 
Департамента по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений Администрации Томской 
области вправе:

4) направлять в установленном порядке 
запросы (кроме запросов в кредитные 
организации, налоговые органы Российской 
Федерации, органы, осуществляющие 
государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, и



прокуратуры Российской Федерации,
следственные органы Следственного комитета 
Российской Федерации, иные федеральные 
государственные органы, государственные 
органы субъектов Российской Федерации, 
территориальные органы федеральных 
государственных органов, органы местного 
самоуправления, на предприятия, в учреждения, 
организации и общественные объединения об 
имеющихся у них сведениях о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера гражданина, претендующего на 
замещение муниципальной должности, или о 
доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лица, 
замещающего муниципальную должность, 
депутата, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей;

8. Запросы в кредитные организации, 
налоговые органы Российской Федерации и 
органы, осуществляющие государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, направляются Губернатором 
Томской области либо специально 
уполномоченными заместителями Губернатора 
Томской области.

. . . »

операторам информационных систем, в 
которых осуществляется выпуск цифровых 
финансовых активов) в органы прокуратуры 
Российской Федерации, следственные органы 
Следственного комитета Российской Федерации, 
иные федеральные государственные органы, 
государственные органы субъектов Российской 
Федерации, территориальные органы
федеральных государственных органов, органы 
местного самоуправления, на предприятия, в 
учреждения, организации и общественные 
объединения об имеющихся у них сведениях о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера гражданина, 
претендующего на замещение муниципальной 
должности, или о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера лица, замещающего муниципальную 
должность, депутата, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей;

8. Запросы в кредитные организации, 
налоговые органы Российской Федерации, органы, 
осуществляющие государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и 
операторам информационных систем, в 
которых осуществляется выпуск цифровых 
финансовых активов, направляются
Губернатором Томской области либо специально 
уполномоченными заместителями Губернатора 
Томской области.

. . . »

Закон Томской области от 19 июня 2012 года № 101-03 «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»

1. Статья 2 Закона «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:

4) 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, указанного в 
пунктах 1 - 2  статьи 1 настоящего Закона, и его 
супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих отчетному периоду.»

«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:

4) 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), цифровых финансовых активов, 
цифровой валюты, если общая сумма таких 
сделок (сумма такой сделки) превышает общий 
доход лица, указанного в пунктах 1 - 2  статьи 1 
настоящего Закона, и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих отчетному 
периоду.»__ _____________________ ________ _


