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7 февраля 2013 года N 1877-ЗТО 
 

 

ЗАКОН 
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О КОНТРОЛЕ ЗА СООТВЕТСТВИЕМ РАСХОДОВ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ, И ИНЫХ ЛИЦ 
ИХ ДОХОДАМ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
"О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 

Принят 

Тульской областной Думой 

7 февраля 2013 года 

 

Статья 1 
 

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ 

"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам" устанавливает особенности правового регулирования контроля за расходами: 

1) лиц, замещающих (занимающих): 

а) государственные должности Тульской области, за исключением государственной 

должности губернатора Тульской области и государственных должностей Тульской области в 

Тульской областной Думе; 

б) муниципальные должности в Тульской области; 

в) должности государственной гражданской службы Тульской области, осуществление 

полномочий по которым влечет за собой обязанность 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; 

г) должности муниципальной службы в Тульской области, осуществление полномочий по 

которым влечет за собой обязанность 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; 

2) супруг (супругов) и несовершеннолетних детей лиц, замещающих (занимающих) 

должности, указанные в пункте 1 настоящей статьи. 

 

Статья 2 
 

1. Лицо, замещающее (занимающее) одну из должностей, указанных в пункте 1 статьи 1 

настоящего Закона, обязано ежегодно в сроки, установленные для представления сведений о 
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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) несовершеннолетними детьми в течение 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. 

2. Сведения, указанные в части 1 настоящей статьи, представляются в порядке и сроки, 

установленные законами и иными нормативными правовыми актами Тульской области, 

муниципальными нормативными правовыми актами для представления сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, с учетом особенностей, установленных 

Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов 

лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам". 

3. Контроль за соответствием расходов лиц, замещающих (занимающих) должности, 

указанные в пункте 1 статьи 1 настоящего Закона, а также расходов их супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей общему доходу данного лица и его супруги (супруга) за три последних 

года, предшествующих отчетному периоду, в котором 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, осуществляется в порядке, установленном 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и 

Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов 

лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", нормативными 

правовыми актами Президента Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

4. Решение об осуществлении контроля за соответствием расходов лиц, замещающих 

(занимающих) должности, указанные в пункте 1 статьи 1 настоящего Закона, а также расходов их 

супруг (супругов) и несовершеннолетних детей общему доходу данного лица и его супруги 

(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, в котором 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, принимается в 

порядке, определяемом указом Губернатора Тульской области. 

5. Контроль за соответствием расходов лиц, замещающих (занимающих) должности, 

указанные в пункте 1 статьи 1 настоящего Закона, а также расходов их супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей общему доходу данного лица и его супруги (супруга) за три последних 

года, предшествующих отчетному периоду, в котором 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, осуществляет орган Тульской области по 
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профилактике коррупционных и иных правонарушений, определяемый Губернатором Тульской 

области. 

 

Статья 3 
 

Внести в Закон Тульской области от 31 октября 2005 года N 623-ЗТО "О государственной 

гражданской службе Тульской области" (Тульские известия, 2005, 8 ноября; 2006, 13 июля, 14 

декабря; 2007, 14 июня, 2 августа; 2008, 15 мая, 9 октября, 25 декабря; 2009, 15 октября, 24 

декабря; 2010, 11 февраля; 2011, 12 мая, 9 июня, 2 сентября; 2012, 3 февраля, 24 мая, 28 сентября) 

следующие изменения: 

1) часть 4 статьи 7 после слов "настоящей статье" дополнить словами "и статье 7-2 

настоящего Закона"; 

2) дополнить статьей 7-2 следующего содержания: 

 

"Статья 7-2. Представление сведений о расходах 

 

Гражданский служащий области, замещающий должность гражданской службы области, 

указанную в части 1 статьи 7 настоящего Закона, обязан представлять представителю нанимателя 

сведения о своих расходах, а также о расходах членов своей семьи в порядке, определяемом 

указом губернатора Тульской области.". 

 

Статья 4 
 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального 

опубликования. 

 

Председатель Тульской 

областной Думы 

И.В.ПАНЧЕНКО 

Губернатор 

Тульской области 

В.С.ГРУЗДЕВ 

г. Тула 

7 февраля 2013 года 

N 1877-ЗТО 
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