
ГУБЕРНАТОР ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

УКАЗ 
от 29 марта 2013 г. N 43 

 
О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 7 ФЕВРАЛЯ 

2013 ГОДА N 1877-ЗТО "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" 
 

(в ред. Указов губернатора Тульской области 
от 22.04.2013 N 51, от 31.07.2013 N 107) 

 
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", 
Законом Тульской области от 7 февраля 2013 года N 1877-ЗТО "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", на основании статьи 30 Устава (Основного Закона) Тульской области 
постановляю: 

1. Утвердить: 
а) Положение о представлении сведений о расходах государственными гражданскими 

(муниципальными) служащими Тульской области (приложение N 1); 
б) - в) утратили силу. - Указ губернатора Тульской области от 22.04.2013 N 51. 
2. Установить, что сведения о расходах за 2012 год представляются государственными 

гражданскими (муниципальными) служащими Тульской области до 1 июля 2013 года. 
(п. 2 введен Указом губернатора Тульской области от 22.04.2013 N 51) 

3. Уполномочить на принятие решения об осуществлении контроля за соответствием 
расходов лиц, замещающих (занимающих) государственные должности Тульской области (за 
исключением государственной должности губернатора Тульской области и государственных 
должностей Тульской области в Тульской областной Думе), муниципальные должности в Тульской 
области на постоянной основе, должности государственной гражданской службы Тульской 
области, отнесенные Реестром должностей государственной гражданской службы Тульской 
области, установленным Законом Тульской области от 31 октября 2005 года N 624-ЗТО "О Реестре 
должностей государственной гражданской службы Тульской области", к должностям категорий 
"руководители", "помощники (советники)", "специалисты", должности муниципальной службы в 
Тульской области, включенные в перечни, установленные муниципальными нормативными 
правовыми актами, а также расходов их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей общему 
доходу данных лиц и их супруг (супругов) за три последних года, предшествующих совершению 
сделки (далее - контроль за расходами), первого заместителя губернатора Тульской области - 
председателя правительства Тульской области и заместителя губернатора Тульской области - 
руководителя аппарата правительства Тульской области - начальника главного управления 
государственной службы и кадров аппарата правительства Тульской области. 

4. Определить, что контроль за расходами осуществляет главное управление 
государственной службы и кадров аппарата правительства Тульской области. 

5. Управлению пресс-службы правительства Тульской области опубликовать Указ в средствах 
массовой информации. 

6. Указ вступает в силу со дня опубликования. 
 

Первый заместитель губернатора 
Тульской области - председатель 
правительства Тульской области 
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Ю.М.АНДРИАНОВ 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Указу губернатора 

Тульской области 
от 29.03.2013 N 43 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРЕДСТАВЛЕНИИ СВЕДЕНИЙ О РАСХОДАХ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
ГРАЖДАНСКИМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) СЛУЖАЩИМИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
(в ред. Указов губернатора Тульской области 

от 22.04.2013 N 51, от 31.07.2013 N 107) 
 

1. Настоящим Положением определяется порядок представления государственными 
гражданскими (муниципальными) служащими Тульской области сведений о своих расходах, а 
также о расходах своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по 
приобретению в отчетном периоде (с 1 января по 31 декабря) земельного участка, другого 
объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход 
данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 
(далее - сведения о расходах), и об источниках получения средств, за счет которых совершена 
сделка (далее - сведения об источниках получения средств). 

2. Сведения о расходах и источниках получения средств представляют государственные 
гражданские (муниципальные) служащие Тульской области (далее - гражданские 
(муниципальные) служащие), замещающие должности, замещение которых 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. 
(п. 2 в ред. Указа губернатора Тульской области от 31.07.2013 N 107) 

3. Сведения о расходах и источниках получения средств представляются гражданскими 
(муниципальными) служащими по форме справки, утвержденной указом Президента Российской 
Федерации, вместе со справками о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера гражданских (муниципальных) служащих, их супруг (супругов) и несовершеннолетних 
детей в подразделение государственного органа (органа местного самоуправления) по вопросам 
государственной (муниципальной) службы и (или) кадров (далее - кадровая служба). 
Представитель нанимателя (работодатель) распоряжением (приказом) определяет лиц, 
уполномоченных на получение сведений о расходах и источниках получения средств. 
(в ред. Указа губернатора Тульской области от 22.04.2013 N 51) 

4. К справкам о расходах гражданского (муниципального) служащего, а также о расходах его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей прилагаются копии договоров или иных 
документов о приобретении права собственности. 
(в ред. Указа губернатора Тульской области от 22.04.2013 N 51) 

5. В случае если гражданский (муниципальный) служащий самостоятельно обнаружил, что в 
представленных им сведениях о расходах и источниках получения средств не отражены или не 
полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе представить 
уточненные сведения в порядке, установленном настоящим Положением. 

Гражданский (муниципальный) служащий может представить уточненные сведения в 
течение срока, установленного для представления уточненных сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера гражданского (муниципального) служащего, его 

consultantplus://offline/ref=0DD0F7F7E094F14A499B7AD45C83E89ACF725F3B527FF92B4641A2F8B00243B9AF7A5872212F8906402618oBS2O
consultantplus://offline/ref=0DD0F7F7E094F14A499B7AD45C83E89ACF725F3B527FFA244541A2F8B00243B9AF7A5872212F890640261AoBSDO
consultantplus://offline/ref=0DD0F7F7E094F14A499B7AD45C83E89ACF725F3B527FFA244541A2F8B00243B9AF7A5872212F890640261AoBSDO
consultantplus://offline/ref=0DD0F7F7E094F14A499B7AD45C83E89ACF725F3B527FF92B4641A2F8B00243B9AF7A5872212F8906402618oBS2O
consultantplus://offline/ref=0DD0F7F7E094F14A499B7AD45C83E89ACF725F3B527FF92B4641A2F8B00243B9AF7A5872212F8906402618oBS3O


супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 
(в ред. Указа губернатора Тульской области от 22.04.2013 N 51) 

6. В случае непредставления по объективным причинам гражданским (муниципальным) 
служащим сведений о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный факт 
подлежит рассмотрению на соответствующей комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских (муниципальных) служащих Тульской 
области и урегулированию конфликта интересов. 

7. Сведения об источниках получения средств, представленные в соответствии с настоящим 
Положением, размещаются в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на 
официальных сайтах государственных органов Тульской области, органов местного 
самоуправления в Тульской области (далее - официальный сайт), а в случае отсутствия этих 
сведений на официальном сайте предоставляются средствам массовой информации для 
опубликования по их запросам с соблюдением установленных законодательством Российской 
Федерации требований о защите персональных данных. 

8 - 10. Утратили силу. - Указ губернатора Тульской области от 31.07.2013 N 107. 
11. Представитель нанимателя (работодатель) в месячный срок со дня истечения срока, 

установленного пунктом 3 настоящего Положения для подачи справок о расходах гражданского 
(муниципального) служащего, а также о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, направляет подлинники поступивших в соответствующую кадровую службу справок о 
расходах с приложением копий документов, указанных в пункте 4 настоящего Положения, 
губернатору Тульской области или уполномоченным им должностным лицам для принятия 
решения об осуществлении контроля за соответствием расходов гражданского (муниципального) 
служащего, а также расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей общему доходу 
гражданского (муниципального) служащего и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих совершению сделки. 

12. Подлинники справок о расходах гражданского (муниципального) служащего, а также о 
расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по окончании календарного года 
направляются в соответствующие кадровые службы для приобщения к личным делам. 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Указу губернатора 

Тульской области 
от 29.03.2013 N 43 

 
СПРАВКА 

О РАСХОДАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО ГРАЖДАНСКОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) СЛУЖАЩЕГО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Утратила силу. - Указ губернатора Тульской области от 22.04.2013 N 51. 

 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к Указу губернатора 

Тульской области 
от 29.03.2013 N 43 

 
СПРАВКА 
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О РАСХОДАХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ГРАЖДАНСКОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) СЛУЖАЩЕГО 

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Утратила силу. - Указ губернатора Тульской области от 22.04.2013 N 51. 
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