
ГУБЕРНАТОР ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 апреля 2010 г. N 29

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ РЕАЛИЗАЦИИ СТАТЬИ 8 ЗАКОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 9 ДЕКАБРЯ 2005 ГОДА N 231-ОЗ "О ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ"

(в ред. постановления Губернатора Томской области
от 27.11.2012 N 169)

В целях обеспечения реализации статьи 8 Закона Томской области от 9 декабря 2005 
года N 231-ОЗ "О государственной гражданской службе Томской области" постановляю:

1. Утвердить:
1)  Порядок представления гражданами, претендующими на замещение должностей 

государственной  гражданской  службы  Томской  области  в  Администрации  Томской 
области, и государственными гражданскими служащими Администрации Томской области 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера согласно 
приложению N 1 к настоящему постановлению;

2)  Перечень должностей государственной гражданской службы Томской области в 
Администрации Томской области, при назначении на которые граждане и при замещении 
которых государственные гражданские служащие Томской области обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера 
своих  супруги  (супруга)  и  несовершеннолетних  детей  согласно  приложению  N  2  к 
настоящему постановлению.

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Губернатора Томской области по внутренней политике Жидких В.А.
(п. 2 в ред. постановления Губернатора Томской области от 27.11.2012 N 169)

И.о. Губернатора
Томской области

О.В.КОЗЛОВСКАЯ

Приложение N 1

Утвержден
постановлением

Губернатора Томской области
от 20.04.2010 N 29

ПОРЯДОК
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ

ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ В АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ, И

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ГРАЖДАНСКИМИ СЛУЖАЩИМИ АДМИНИСТРАЦИИ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ

И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
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1.  Настоящий  Порядок  определяет  процедуру  представления  гражданами, 
претендующими  на  замещение  должностей  государственной  гражданской  службы 
Томской  области  в  Администрации  Томской  области  (далее  -  граждане),  и 
государственными гражданскими служащими Администрации Томской области (далее - 
государственные  гражданские  служащие)  сведений  о  полученных  ими  доходах,  об 
имуществе,  принадлежащем  им  на  праве  собственности,  и  об  их  обязательствах 
имущественного  характера,  а  также  сведений  о  доходах  супруги  (супруга)  и 
несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и 
об  их  обязательствах  имущественного  характера  (далее  -  сведения  о  доходах,  об 
имуществе и обязательствах имущественного характера).

2.  Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
представляются  в  Департамент  государственной  гражданской  службы  Администрации 
Томской области.

3.  В  случае,  указанном  в  пункте  8 приложения  4  "Положение  о  представлении 
гражданами,  претендующими  на  замещение  должностей  государственной  гражданской 
службы  Томской  области,  и  государственными  гражданскими  служащими  Томской 
области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера" к 
Закону Томской области от 9 декабря 2005 года N 231-ОЗ "О государственной гражданской 
службе Томской области" (далее - приложение 4 к Закону Томской области), гражданин 
или государственный гражданский служащий представляют уточненные сведения в виде 
новой справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера по 
формам, указанным в приложениях 1 - 4 к приложению 4 к Закону Томской области.

Департамент  государственной  гражданской  службы  Администрации  Томской 
области  в  течение  трех  рабочих  дней  с  момента  представления  государственным 
гражданским служащим новой справки, содержащей сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах  имущественного  характера,  приобщает  ее  к  личному  делу 
государственного гражданского служащего.

4.  В  случае,  указанном  в  пункте  9 приложения  4  к  Закону  Томской  области, 
Департамент  государственной  гражданской  службы  Администрации  Томской  области 
уведомляет о факте непредставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера председателя комиссии Администрации Томской области по 
соблюдению  требований  к  служебному  поведению  государственных  гражданских 
служащих  Томской  области  и  урегулированию  конфликта  интересов  в  течение  трех 
рабочих дней после окончания последнего дня, когда указанные сведения должны быть 
представлены.

5. В случае, указанном в  абзаце втором пункта 13 приложения 4 к Закону Томской 
области, справки о доходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера 
возвращаются  Департаментом  государственной  гражданской  службы  Администрации 
Томской области гражданину или государственному гражданскому служащему в течение 
трех  рабочих  дней  со  дня  поступления  от  них  заявления  о  возвращении  указанных 
справок.

6.  Организационно-техническое  обеспечение  мероприятий,  реализуемых  в 
соответствии  с  настоящим  Порядком,  осуществляет  Департамент  государственной 
гражданской службы Администрации Томской области.

Приложение N 2

Утвержден
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постановлением
Губернатора Томской области

от 20.04.2010 N 29

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ В АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ,
ПРИ НАЗНАЧЕНИИ НА КОТОРЫЕ ГРАЖДАНЕ И ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ СЛУЖАЩИЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЯЗАНЫ
ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ О СВОИХ ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И

ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО

ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ

Консультант  комитета  инвестиционной  политики  Департамента  инвестиций 
Администрации Томской области.

Должности  государственной  гражданской  службы  Томской  области,  указанные  в 
приложении  3 "Перечень  должностей  государственной  гражданской  службы  Томской 
области, при назначении на которые граждане и при замещении которых государственные 
гражданские служащие Томской области обязаны представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  своих  супруги  (супруга)  и 
несовершеннолетних детей" к Закону Томской области от 9 декабря 2005 года N 231-ОЗ "О 
государственной гражданской службе Томской области".
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