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ГУБЕРНАТОР ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 августа 2013 г. N 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
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Губернатора Томской области
от 03.07.2015 N 64, от 01.12.2015 N 141, от 11.07.2017 N 58)
В соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", частью 2
статьи 4-3 Закона Томской области от 19 июня 2006 года N 125-ОЗ "О правовом статусе лиц, замещающих
государственные должности Томской области", частью 4 статьи 8-1 Закона Томской области от 9 декабря 2005
года N 231-ОЗ "О государственной гражданской службе Томской области" постановляю:
1. Утвердить:
1) Перечень должностных лиц, уполномоченных принимать решения об осуществлении контроля за
расходами лиц, замещающих государственные должности Томской области, иных должностных лиц, а также за
расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, согласно приложению N 1 к настоящему
постановлению;
2) Порядок принятия решения об осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих
государственные должности Томской области, иных должностных лиц, а также за расходами их супруг (супругов)
и несовершеннолетних детей согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
2. Возложить полномочия по осуществлению контроля за расходами лиц, замещающих должности,
указанные в подпунктах г), ж) пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", а
также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на Департамент по профилактике
коррупционных и иных правонарушений Администрации Томской области.
(в ред. постановлений Губернатора Томской области от 01.12.2015 N 141, от 11.07.2017 N 58)
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Томской
области - начальника Департамента по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации
Томской области Шестакова А.В.
(п. 3 в ред. постановления Губернатора Томской области от 11.07.2017 N 58)
Губернатор
Томской области
С.А.ЖВАЧКИН

Приложение N 1
Утвержден
постановлением
Губернатора Томской области
от 08.08.2013 N 88
ПЕРЕЧЕНЬ
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ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА РАСХОДАМИ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ, ИНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ
ЛИЦ, А ТАКЖЕ ЗА РАСХОДАМИ ИХ СУПРУГ (СУПРУГОВ)
И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Губернатора Томской области
от 03.07.2015 N 64, от 01.12.2015 N 141, от 11.07.2017 N 58)
1. Губернатор Томской области принимает решение об осуществлении контроля за расходами:
1) заместителей Губернатора Томской области;
1-1) управляющего делами Администрации Томской области;
(пп. 1-1 введен постановлением Губернатора Томской области от 03.07.2015 N 64)
2) Председателя Законодательной Думы Томской области;
3) председателя Избирательной комиссии Томской области;
4) председателя Контрольно-счетной палаты Томской области;
5) Уполномоченного по правам человека в Томской области;
6) Уполномоченного по правам ребенка в Томской области;
6-1) Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Томской области;
(пп. 6-1 введен постановлением Губернатора Томской области от 03.07.2015 N 64)
7) государственных гражданских служащих Томской области, замещающих должности категории
"руководители" высшей группы должностей государственной гражданской службы Томской области в
исполнительных органах государственной власти Томской области;
8) государственных гражданских служащих Томской области, замещающих должности государственной
гражданской службы Томской области в Администрации Томской области, предусмотренные перечнем
должностей согласно приложению 3 к Закону Томской области от 9 декабря 2005 года N 231-ОЗ "О
государственной гражданской службе Томской области" (далее - Закон Томской области "О государственной
гражданской службе Томской области");
9) супруг (супругов) и несовершеннолетних детей лиц, указанных в подпунктах 1) - 8) настоящего пункта.
2. Председатель Законодательной Думы Томской области принимает решение об осуществлении
контроля за расходами:
1) лиц, замещающих государственные должности в Законодательной Думе Томской области;
2) государственных гражданских служащих Томской области, замещающих должности государственной
гражданской службы Томской области в Законодательной Думе Томской области, предусмотренные перечнем
должностей согласно приложению 3 к Закону Томской области "О государственной гражданской службе Томской
области";
3) супруг (супругов) и несовершеннолетних детей лиц, указанных в подпунктах 1), 2) настоящего пункта.
3. Председатель Избирательной комиссии Томской области принимает решение об осуществлении
контроля за расходами:
1) лиц, замещающих государственные должности в Избирательной комиссии Томской области;
2) государственных гражданских служащих Томской области, замещающих должности государственной
гражданской службы Томской области в Избирательной комиссии Томской области, предусмотренные перечнем
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должностей согласно приложению 3 к Закону Томской области "О государственной гражданской службе Томской
области";
3) супруг (супругов) и несовершеннолетних детей лиц, указанных в подпунктах 1), 2) настоящего пункта.
4. Председатель Контрольно-счетной палаты Томской области принимает решение об осуществлении
контроля за расходами:
1) лиц, замещающих государственные должности в Контрольно-счетной палате Томской области;
2) государственных гражданских служащих Томской области, замещающих должности государственной
гражданской службы Томской области в Контрольно-счетной палате Томской области, предусмотренные
перечнем должностей согласно приложению 3 к Закону Томской области "О государственной гражданской
службе Томской области";
3) супруг (супругов) и несовершеннолетних детей лиц, указанных в подпунктах 1), 2) настоящего пункта.
5. Уполномоченный по правам человека в Томской области принимает решение об осуществлении
контроля за расходами государственных гражданских служащих Томской области, замещающих должности
государственной гражданской службы Томской области в аппарате Уполномоченного по правам человека в
Томской области, предусмотренные перечнем должностей согласно приложению 3 к Закону Томской области "О
государственной гражданской службе Томской области", их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.
6. Уполномоченный по правам ребенка в Томской области принимает решение об осуществлении
контроля за расходами государственных гражданских служащих Томской области, замещающих должности
государственной гражданской службы Томской области в аппарате Уполномоченного по правам ребенка в
Томской области, предусмотренные перечнем должностей согласно приложению 3 к Закону Томской области "О
государственной гражданской службе Томской области", их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.
6-1. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Томской области принимает решение об
осуществлении контроля за расходами государственных гражданских служащих Томской области, замещающих
должности государственной гражданской службы Томской области в аппарате Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Томской области, предусмотренные перечнем должностей согласно приложению 3 к
Закону Томской области "О государственной гражданской службе Томской области", их супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей.
(п. 6-1 введен постановлением Губернатора Томской области от 03.07.2015 N 64)
7. Руководитель исполнительного органа государственной власти Томской области принимает решение об
осуществлении контроля за расходами государственных гражданских служащих Томской области, замещающих
должности государственной гражданской службы Томской области в соответствующем исполнительном органе
государственной власти Томской области, предусмотренные перечнем должностей согласно приложению 3 к
Закону Томской области "О государственной гражданской службе Томской области", их супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей.
8. Заместитель Губернатора Томской области - начальник Департамента по профилактике коррупционных
и иных правонарушений Администрации Томской области принимает решение об осуществлении контроля за
расходами:
(в ред. постановлений Губернатора Томской области от 03.07.2015 N 64, от 01.12.2015 N 141, от 11.07.2017 N 58
)
1) лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальных образованиях Томской области;
(в ред. постановления Губернатора Томской области от 11.07.2017 N 58)
2) муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в муниципальных
образованиях Томской области, включенные в перечни, установленные муниципальными правовыми актами;
3) супруг (супругов) и несовершеннолетних детей лиц, указанных в подпунктах 1), 2) настоящего пункта.
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Приложение N 2
Утвержден
постановлением
Губернатора Томской области
от 08.08.2013 N 88
ПОРЯДОК
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА РАСХОДАМИ ЛИЦ,
ЗАМЕЩАЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ,
ИНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, А ТАКЖЕ ЗА РАСХОДАМИ ИХ СУПРУГ
(СУПРУГОВ) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Губернатора Томской области
от 01.12.2015 N 141, от 11.07.2017 N 58)
1. Настоящий Порядок определяет процедуру принятия решения об осуществлении контроля за
расходами:
1) лиц, замещающих:
государственные должности Томской области;
должности государственной гражданской службы Томской области, предусмотренные перечнем
должностей согласно приложению 3 к Закону Томской области от 9 декабря 2005 года N 231-ОЗ "О
государственной гражданской службе Томской области";
2) супруг (супругов) и несовершеннолетних детей лиц, указанных в подпункте 1) настоящего пункта.
2. Основанием для принятия решения об осуществлении контроля за расходами лица, замещающего одну
из должностей, указанных в подпункте 1) пункта 1 настоящего Порядка, является достаточная информация о
том, что данным лицом, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение отчетного
периода совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных)
капиталах организаций) на общую сумму, превышающую общий доход данного лица и его супруги (супруга) за
три последних года, предшествующих отчетному периоду. Указанная информация в письменной форме может
быть представлена в установленном порядке:
(в ред. постановления Губернатора Томской области от 01.12.2015 N 141)
1) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного
самоуправления, работниками (сотрудниками) подразделений по профилактике коррупционных и иных
правонарушений, должностными лицами государственных органов, органов местного самоуправления;
2) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в
соответствии с законодательством иных общероссийских общественных объединений, не являющихся
политическими партиями;
3) Общественной палатой Российской Федерации, Общественной палатой Томской области;
4) общероссийскими, региональными средствами массовой информации.
3. Информация анонимного характера не может служить основанием для принятия решения об
осуществлении контроля за расходами лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка.
4. Решение об осуществлении контроля за расходами лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка,
принимается отдельно в отношении каждого лица и оформляется в письменном виде.
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5. Решение об осуществлении контроля за расходами лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка,
принимается в течение пяти рабочих дней со дня поступления информации, являющейся основанием для
принятия такого решения согласно законодательству Российской Федерации и Томской области, и в течение
трех рабочих дней со дня его принятия направляется должностным лицом, принявшим решение об
осуществлении контроля за расходами, в подразделение, должностному лицу, осуществляющему контроль за
расходами в отношении данных лиц.
6. Решение об осуществлении контроля за расходами, принятое в соответствии с настоящим Порядком, в
течение двух рабочих дней со дня его принятия доводится в письменном виде:
1) Департаментом по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Томской
области до лиц, замещающих должности, указанные в подпунктах 1) - 8) пункта 1 и подпунктах 1) - 2) пункта 8
Перечня должностных лиц, уполномоченных принимать решения об осуществлении контроля за расходами лиц,
замещающих государственные должности Томской области, иных должностных лиц, а также за расходами их
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, утвержденного настоящим постановлением, в отношении
которых принято указанное решение;
2) кадровой службой государственного органа либо должностным лицом, ответственным за работу по
профилактике коррупционных и иных правонарушений, до лиц, замещающих должности, указанные в
подпунктах 1) - 2) пункта 2, подпунктах 1) - 2) пункта 3, подпунктах 1) - 2) пункта 4, пунктах 5, 6, 6-1, 7, подпунктах
1) - 2) пункта 8 Перечня должностных лиц, уполномоченных принимать решения об осуществлении контроля за
расходами лиц, замещающих государственные должности Томской области, иных должностных лиц, а также за
расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, утвержденного настоящим постановлением, в
отношении которых принято указанное решение.
(п. 6 в ред. постановления Губернатора Томской области от 11.07.2017 N 58)
7. Должностные лица, указанные в пунктах 2 - 7 Перечня должностных лиц, уполномоченных принимать
решения об осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих государственные должности Томской
области, иных должностных лиц, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей,
утвержденного настоящим постановлением, обеспечивают направление в Департамент по профилактике
коррупционных и иных правонарушений Администрации Томской области:
1) информации о решении об осуществлении контроля за расходами - в течение трех рабочих дней со дня
его принятия;
2) информации о результатах осуществления контроля за расходами - в течение трех рабочих дней со дня
завершения контроля за расходами.
(п. 7 в ред. постановления Губернатора Томской области от 11.07.2017 N 58)
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