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Приложение к постановлению 

Законодательной Думы Томской области 
от_____ № _______

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; 
№ 11/2 (64), постановление от 28.10.2010 № 3766; 2011, N° 2/2 (67), постановления 
от 03.02.2011 №№ 4064, 4069; N° 8/1 (73) часть 1, постановление от 28.07.2011 
№ 4564; № 10/1 (75), постановление от 29.09.2011 N° 4691; № 12/1 (77) часть 1, 
постановление от 24.11.2011 № 4936; 2012, N° 2/1 (79) часть 1, постановление 
от 26.01.2012 № 33; № 6/2 (83), постановление от 29.05.2012 N° 309; 2013, 
№ 1/1 (90), постановление от 29.11.2012 № 775; № 1/1 (90), постановления 
от 20.12.2012 №№ 837, 842; N° 6/1 (95), постановление от 30.05.2013 N° 1251; 
№ 10/2 (99), постановление от 26.09.2013 N° 1470; № 11/2 (100) часть 1, 
постановление от 31.10.2013 № 1530; 2014, № 4/2 (105), постановление 
от 27.03.2014 № 1938; № 5/2 (106), постановление от 24.04.2014 № 2002; 
No 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; N° 5/2 (123), 
постановление от 29.04.2015 N° 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, N° 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, N° 1/1 (210) часть 2, постановление 
от 25.12.2018 N° 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 N° 2241; N° 6/2 (245), постановление от 28.05.2020



№ 2377; № 12/2 (257), постановления от 26.11.2020 N°N° 2661, 2662) изменение, 
дополнив пункт 4 подпунктом «в» следующего содержания:

«в) уведомление о принадлежащих ему, его супруге (супругу) 
и несовершеннолетним детям цифровых финансовых активах, цифровых правах, 
включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые 
права, утилитарных цифровых правах и цифровой валюте (при их наличии) 
по форме согласно приложению № 1 к Указу 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» по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу 
подачи документов для замещения должности государственной гражданской 
службы.».

Статья 2
Внести в приложение 1 к Закону Томской области от 19 июня 2006 года 

№ 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 № 3151; Собрание 
законодательства Томской области, 2006, № 8 (13), постановление от 27.07.2006 № 
3392; Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 2007, 
№ 6 (128), постановление от 26.07.2007 N° 394; Собрание законодательства 
Томской области, 2008, № 5 (34), постановление от 24.04.2008 № 1196; 2009, 
N° 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; № 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 N° 3970; № 2/2 (67), 
постановление от 03.02.2011 № 4064; Официальные ведомости Законодательной 
Думы Томской области, 2011, N° 53 (175), постановление от 27.10.2011 N° 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 N° 319; 
N° 10/2 (87), постановление от 27.09.2012 N° 568; 2013, N° 1/1 (90), постановление 
от 29.11.2012 N° 771; N° 1/2 (90), постановление от 20.12.2012 N° 842; N° 6/1 (95), 
постановление от 30.05.2013 N° 1251; 2014, № 2/2 (103), постановление 
от 30.01.2014 № 1761; N° 3/1 (104), постановление от 27.02.2014 N° 1862; N° 6/2 
(107), постановление от 29.05.2014 N° 2060; N° 10/1 (111), постановление 
от 25.09.2014 N° 2248; 2015, N° 3/2 (119), постановление от 26.02.2015 № 2505; 
N° 7/1(126), постановление от 28.05.2015 N° 2699; 2016, N° 1/1 (138), постановление 
от 24.12.2015 N° 3024; Официальные ведомости Законодательной Думы Томской 
области, 2016, N° 50 (226), постановление от 31.03.2016 N° 3152; Собрание 
законодательства Томской области, 2016, N° 7/2 (151), постановление от 30.06.2016 
N° 3338; N° 11/2 (159), постановление от 25.10.2016 N° 41; 2017, N° 1/1 (162), 
постановление от 22.12.2016 N° 189; 2018, № 3/2 (191), постановление от 20.02.2018 
№ 877; 2019, N° 1/1 (210) часть 2, постановление от 25.12.2018 N° 1436; N° 6/2 (221)



часть 1, постановление от 30.05.2019 № 1688; 2020, N° 1/1 (234), постановление от 
24.12.2019 № 2075; 2020, N° 6/2 (245), том 1, постановление от 28.05.2020 N° 2366) 
изменение, дополнив пункт 5 подпунктом «в» следующего содержания:

«в) уведомление о принадлежащих ему, его супруге (супругу) и 
несовершеннолетним детям цифровых финансовых активах, цифровых правах, 
включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые 
права, утилитарных цифровых правах и цифровой валюте (при их наличии) по 
форме согласно приложению № 1 к Указу 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» 
по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи 
документов для замещения государственной должности Томской области.».

Статья Ъ
Внести в приложение 7 к Закону Томской области от 11 сентября 2007 года 

N° 198-03 «О муниципальной службе в Томской области» (Собрание 
законодательства Томской области, 2007, № 9 (26), постановление от 30.08.2007 
№ 510; № 10 (27), постановление от 27.09.2007 № 568; № 12 (29), постановление 
от 29.11.2007 № 784; 2008, № 4 (33), постановление от 27.03.2008 № 1150; 
№ 12 (41), постановление от 26.11.2008 № 1863; 2011, N° 8/1 (73) часть 1, 
постановление от 28.07.2011 № 4566; № 10/1 (75), постановление от 29.09.2011 
№ 4697; 2012, № 7/2 (84), постановление от 26.06.2012 № 389; 2013, № 3/2 (92), 
постановление от 28.02.2013 N° 976; № 7/2 (96), постановление от 27.06.2013 
№ 1320; № 8/1 (97), постановление от 25.07.2013 № 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; 
№ 12/2 (113) часть 1, постановление от 27.11.2014 № 2376; 2015, № 7/1 (126), 
постановление от 28.05.2015 № 2698; № 10/1 (132), постановление от 22.09.2015 
№ 2837; 2016, № 1/1 (138), постановление от 24.12.2015 № 3018; Официальные 
ведомости Законодательной Думы Томской области, 2016, № 50 (226),
постановления от 31.03.2016 № 3155, № 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; № 7/2 (175), постановление от 28.06.2017 
№ 513; № 10/1 (180), постановление от 15.09.2017 N° 628; 2018, № 3/2 (191), 
постановление от 20.02.2018 № 877; N° 9/1 (202), постановление от 23.08.2018 
№ 1208; 2019, № 1/1 (210) часть 2, постановление от 25.12.2018 N° 1436; 2020, 
№ 6/2 (245), постановления от 28.05.2020 № 2366, № 2377; № 9/2 (251), 
постановление от 27.08.2020 № 2499) изменение, дополнив пункт 3 подпунктом 3 
следующего содержания:

«3) уведомление о принадлежащих ему, его супруге (супругу) 
и несовершеннолетним детям цифровых финансовых активах, цифровых правах, 
включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые 
права, утилитарных цифровых правах и цифровой валюте (при их наличии)



по форме согласно приложению № 1 к Указу 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» по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу 
подачи документов для замещения должности главы местной администрации по 
контракту.».

Статья 4
Внести в приложение 1 к Закону 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, № 5/1 (46), 
постановление от 23.04.2009 № 2216; 2010, № 6/1 (59), постановление от 27.05.2010 
N° 3278; 2011, № 8/1 (73) часть 1, постановление от 28.07.2011 № 4566; № 10/1 (75), 
постановление от 29.09.2011 № 4697; 2013, № 3/2 (92), постановление от 28.02.2013 
N° 976; N° 7/2 (96), постановление от 27.06.2013 N° 1320; 2014, N° 4/2 (105), 
постановление от 27.03.2014 N° 1939; № 7/2 (108), постановления от 26.06.2014 
№ 2120, № 2121; 2015, № 3/2 (119), постановление от 26.02.2015 № 2515; 
№ 7/2 (127), постановление от 25.06.2015 N° 2758; Официальные ведомости 
Законодательной Думы Томской области, 2016, № 50 (226), постановление 
от 31.03.2016 N° 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, N° 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 N° 1688; № 9/2 (227), постановление от 29.08.2019 
№ 1820; 2020, № 1/1 (234), постановление от 24.12.2019 № 2075; № 6/2 (245), 
постановление от 28.05.2020 N° 2366; № 7/2 (247), том 2, постановление 
от 25.06.2020 N° 2419) изменение, дополнив пункт 3 подпунктом 3 следующего 
содержания:

«3) уведомление о принадлежащих ему, его супруге (супругу) 
и несовершеннолетним детям цифровых финансовых активах, цифровых правах, 
включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые 
права, утилитарных цифровых правах и цифровой валюте (при их наличии) по 
форме согласно приложению № 1 к Указу 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» 
по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи 
документов для замещения муниципальной должности.».



Статья 5
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее чем через 

десять дней после дня его официального опубликования и действует до 30 июня 
2021 года включительно.

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 «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).

На период с 1 января по 30 июня 2021 года для граждан, претендующих на 
замещение государственных должностей Российской Федерации или должностей 
федеральной государственной службы Указом № 778 закрепляется обязанность по 
предоставлению вместе со сведениями о доходах, в том числе уведомления о 
принадлежащих цифровых финансовых активах, цифровых правах по 
установленной форме.

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

С целью реализации данного пункта 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 26.3-3 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» не потребуется 
признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия 
правовых актов томской области.



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 
характера, и о представлении государственными 
гражданскими служащими Томской области 
сведений о расходах

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

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

«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

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

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



документов для замещения должности
государственной гражданской службы (на отчетную 
дату);

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

в) отсутствует в тексте Закона
. . . »

подачи документов для замещения должности 
государственной гражданской службы (на 
отчетную дату);

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

в) уведомление о принадлежащих ему, его
супруге (супругу) и несовершеннолетним 
детям цифровых финансовых активах, 
цифровых правах, включающих одновременно 
цифровые финансовые активы и иные 
цифровые права, утилитарных цифровых 
правах и цифровой валюте (при их наличии) 
по форме согласно приложению № 1 к
Указу Президента Российской Федерации от 10 
декабря 2020 года JVb 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» по состоянию на первое число 
месяца, предшествующего месяцу подачи



документов для замещения должности 
государственной гражданской службы.

...»
Закон Томской области от 19 июня 2006 года JVb 125-03 «О правовом статусе лиц, замещающих государственные должности

Томской области»
1. Приложения 1 к 

Закону
«Положение о представлении гражданами, 

претендующими на замещение государственных 
должностей Томской области, и лицами, 
замещающими государственные должности 
Т омской области, сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера и о представлении лицами, 
замещающими государственные должности 
Томской области, сведений о расходах

5. Гражданин, претендующий на замещение 
государственной должности Томской области, 
представляет при наделении полномочиями по 
должности (назначении, избрании на должность):

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

б) сведения о доходах супруги (супруга) и

«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

5. Гражданин, претендующий на замещение 
государственной должности Томской области, 
представляет при наделении полномочиями по 
должности (назначении, избрании на должность): 
а) сведения о своих доходах, полученных от всех 
источников (включая доходы по прежнему месту 
работы или месту замещения выборной 
должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за 
календарный год, предшествующий году подачи 
документов для замещения государственной 
должности Томской области, а также сведения об 
имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности, и о своих обязательствах 
имущественного характера по состоянию на 
первое число месяца, предшествующего месяцу 
подачи документов для замещения 
государственной должности Томской области (на 
отчетную дату);



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

в) отсутствует в тексте Закона

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

в) уведомление о принадлежащих ему, его
супруге (супругу) и несовершеннолетним 
детям цифровых финансовых активах, 
цифровых правах, включающих одновременно 
цифровые финансовые активы и иные 
цифровые права, утилитарных цифровых 
правах и цифровой валюте (при их наличии) 
по форме согласно приложению JVb 1 к
Указу 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» по состоянию на первое число 
месяца, предшествующего месяцу подачи 
документов для замещения государственной 
должности Томской области.

. . .»



...»
Закон Томской области от 11 сентября 2007 года № 198-03 «О муниципальной службе в Томской области»

1. Приложение 7 к 
Закону

«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

3. Гражданин, претендующий на замещение 
должности главы местной администрации по 
контракту, представляет при назначении на 
должность:

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

2) сведения о доходах супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, полученных от всех 
источников (включая заработную плату, пенсии, 
пособия, иные выплаты) за календарный год,

«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

3. Гражданин, претендующий на замещение 
должности главы местной администрации по 
контракту, представляет при назначении на 
должность:

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

2) сведения о доходах супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, полученных от всех 
источников (включая заработную плату, пенсии, 
пособия, иные выплаты) за календарный год,



предшествующий году подачи гражданином 
документов для замещения должности главы 
местной администрации по контракту, а также 
сведения об имуществе, принадлежащем им на 
праве собственности, и об их обязательствах 
имущественного характера по состоянию на первое 
число месяца, предшествующего месяцу подачи 
гражданином документов для замещения 
должности главы местной администрации по 
контракту (на отчетную дату).

3) отсутствует в тексте Закона.

предшествующий году подачи гражданином 
документов для замещения должности главы 
местной администрации по контракту, а также 
сведения об имуществе, принадлежащем им на 
праве собственности, и об их обязательствах 
имущественного характера по состоянию на 
первое число месяца, предшествующего месяцу 
подачи гражданином документов для замещения 
должности главы местной администрации по 
контракту (на отчетную дату).

3) уведомление о принадлежащих ему, его 
супруге (супругу) и несовершеннолетним 
детям цифровых финансовых активах, 
цифровых правах, включающих одновременно 
цифровые финансовые активы и иные 
цифровые права, утилитарных цифровых 
правах и цифровой валюте (при их наличии) 
по форме согласно приложению N° 1 к Указу 
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» по состоянию на первое число 
месяца, предшествующего месяцу подачи 
документов для замещения должности главы 
местной администрации по контракту.

. . . »

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»___________________________________________



1. Приложения 1 «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

3. Гражданин, претендующий на замещение 
муниципальной должности, представляет при
назначении, избрании на должность:

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

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

«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

3. Гражданин, претендующий на замещение 
муниципальной должности, представляет при 
назначении, избрании на должность:

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

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



должности (на отчетную дату).

3) отсутствует в тексте Закона. 
. . . »

документов для замещения муниципальной 
должности (на отчетную дату).

3) уведомление о принадлежащих ему, его 
супруге (супругу) и несовершеннолетним 
детям цифровых финансовых активах, 
цифровых правах, включающих одновременно 
цифровые финансовые активы и иные 
цифровые права, утилитарных цифровых 
правах и цифровой валюте (при их наличии) 
по форме согласно приложению JV« 1 к Указу 
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» по состоянию на первое число 
месяца, предшествующего месяцу подачи 
документов для замещения муниципальной 
должности.

. . . »


