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ЗАКОН 

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ПРОВЕРКЕ ДОСТОВЕРНОСТИ И ПОЛНОТЫ СВЕДЕНИЙ, 
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ, И ЛИЦАМИ, 
ЗАМЕЩАЮЩИМИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ, 

И СОБЛЮДЕНИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Принят 

Тульской областной Думой 
18 февраля 2010 года 

 
(в ред. Законов Тульской области 

от 01.02.2012 N 1717-ЗТО, от 27.09.2012 N 1805-ЗТО, 
от 01.04.2013 N 1892-ЗТО) 

 
Статья 1 

 
Положение о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на 
замещение государственных должностей Тульской области, учрежденных статьей 9-1 Устава 
(Основного Закона) Тульской области, за исключением государственной должности губернатора 
Тульской области, в правительстве Тульской области и избирательной комиссии Тульской области, 
а также государственной должности Тульской области уполномоченного по правам ребенка в 
Тульской области, государственной должности Тульской области уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Тульской области, и лицами, замещающими указанные 
государственные должности Тульской области, сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение указанных государственных должностей Тульской области, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также о проверке 
соблюдения лицами, замещающими указанные государственные должности Тульской области, 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта 
интересов и исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", другими федеральными законами и 
нормативными правовыми актами Тульской области, утверждается губернатором Тульской 
области. 
(в ред. Законов Тульской области от 01.02.2012 N 1717-ЗТО, от 01.04.2013 N 1892-ЗТО) 

Положение о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на 
замещение государственных должностей Тульской области, учрежденных статьей 9-1 Устава 
(Основного Закона) Тульской области, в счетной палате Тульской области, а также 
государственной должности Тульской области уполномоченного по правам человека в Тульской 
области, и лицами, замещающими указанные государственные должности Тульской области, 
сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение указанных 
государственных должностей Тульской области, в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, а также о проверке соблюдения лицами, замещающими 
указанные государственные должности Тульской области, ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или урегулировании конфликта интересов и исполнения ими обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции", другими федеральными законами и нормативными правовыми актами Тульской 
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области, утверждается Тульской областной Думой. 
(в ред. Законов Тульской области от 01.02.2012 N 1717-ЗТО, от 27.09.2012 N 1805-ЗТО) 
 

Статья 2 
 

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.Д.ДУДКА 
г. Тула 
18 февраля 2010 года 
N 1406-ЗТО 
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