ДЕПАРТАМЕНТ ИНВЕСТИЦИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
№ 36

13.11.2013
г. Томск

Об утверждении порядка предоставления государственными гражданскими
служащими Департамента инвестиций Томской области сведений о расходах

В соответствии с частью 2 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. №
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам», частями 1, 2 статьи 8-1 Закона Томской области
от 09.12.2005 № 231-ОЗ «О государственной гражданской службе Томской области»
приказываю:
1. Утвердить Порядок представления государственными гражданскими
служащими Департамента инвестиций Томской области сведений о расходах согласно
приложению к настоящему приказу.
2. Щукину Максиму Александровичу ознакомить государственных гражданских
служащих Департамента инвестиций Томской области с настоящим приказом.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и распространяет
свое действие на отношения, существующие с 08.04.2013.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющая обязанности
начальника Департамента

А.Я. Поровская

Приложение к приказу
от 13.11.2013 № 36
ПОРЯДОК
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
ГРАЖДАНСКИМИ СЛУЖАЩИМИ ДЕПАТРАМЕНТА ИНВЕСТИЦИЙ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ СВЕДЕНИЙ О РАСХОДАХ
1. Настоящий Порядок определяет процедуру представления государственными
гражданскими служащими Томской области, замещающими должности в
Департаменте инсестиций Томской области (далее – Департамент) в соответствии со
статьей 3 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,
частями 1, 2 статьи 8-1 Закона Томской области от 09.12.2005 № 231-ОЗ «О
государственной гражданской службе Томской области» сведений 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), если сумма сделки превышает общий доход
государственного гражданского служащего Томской области и его супруги (супруга)
за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках
получения средств, за счет которых совершена сделка (далее - сведения о расходах). К
справке о расходах прилагается копия договора или иного документа о приобретении
права собственности на указанное имущество.
2. Сведения о расходах представляются государственными гражданскими
служащими Томской области, замещающими в Департаменте инвестиций Томской
области должности (далее – государственные гражданские служащие Департамента),
предусмотренные Перечнем должностей государственной гражданской службы
Томской области, при замещении которых государственные гражданские служащие
Департамента инвестиций Томской области обязаны предоставлять сведения о
расходах согласно приложению № 1 к настоящему порядку.
3. Сведения о расходах представляются по форме справки, согласно приложениям
№№ 2, 3 к настоящему порядку.
4. Сведения о расходах представляются в кадровую службу Департамента
одновременно с предоставлением сведений о доходах в соответствии с Порядком
представления
гражданами,
претендующими
на
замещение
должностей
государственной гражданской службы Томской области, и государственными
гражданскими служащими Департамента инвестиций Томской области сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденного
приказом Департамента от 30.01.2013 № 3, ежегодно, не позднее 30 апреля года,
следующего за отчетным.
5. Работа со сведениями о расходах осуществляется сотрудниками кадровой
службы Департамента.
6. В случае если государственный гражданский служащий Департамента
обнаружил, что в представленных им в кадровую службу Департамента сведениях о
расходах не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения, либо
имеются ошибки, он вправе представить уточненные сведения.
Государственный гражданский служащий Департамента вправе представить
уточненные сведения о расходах в течение трех месяцев после окончания срока,
указанного в пункте 4 настоящего Порядка.
7. В случае непредставления по объективным причинам государственным
гражданским служащим Департамента сведений о расходах супруги (супруга) и

несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению на соответствующей
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов Департамента
инвестиций Томской области.
8. Государственные гражданские служащие Департамента, в должностные
обязанности которых входит работа со сведениями о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также со сведениями о расходах,
виновные в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных
законодательством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
9. Сведения, представляемые в соответствии с пунктами 1 настоящего Порядка,
являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они
не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.
Эти сведения предоставляются начальнику Департамента инвестиций Томской
области и другим должностным лицам Департамента, наделенным полномочиями
назначать на должность и освобождать от должности государственных гражданских
служащих Департамента, а также иным должностным лицам в случаях,
предусмотренных действующим законодательством.

Приложение № 1
к Порядку предоставления государственными
гражданскими служащими Департамента инвестиций
Томской области сведений о расходах
ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ
СЛУЖБЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИ ЗАМЕЩЕНИЕ КОТОРЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ СЛУЖАЩИЕ ДЕПАРТАМЕНТА
ИНВЕСТИЦИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЯЗАНЫ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ
СВЕДЕНИЯ О РАСХОДАХ
- Консультант Департамента инвестиций Томской области;
- Консультант-юрист Департамента инвестиций Томской области;
- Консультант-главный бухгалтер Департамента инвестиций 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 09.12.2005 № 231-ОЗ «О государственной гражданской службе Томской
области»

Приложение № 2
к Порядку предоставления государственными
гражданскими служащими Департамента инвестиций
Томской области сведений о расходах

В ____________________________________________________________________________________
(указывается наименование кадрового подразделения Департамента инвестиций Томской области)

СПРАВКА
о расходах государственного гражданского служащего Департамента инвестиций Томской
области по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия,
паев в уставных (складочных) капиталах организаций) и об источниках
получения средств, за счет которых совершена указанная сделка
(сведения представляются, если сумма сделки превышает общий доход
государственного гражданского служащего Департамента инвестиций Томской области, который
представляет сведения, и его супруги (супруг) за три последних года, предшествующих совершению сделки)

Я,__________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

_____________________________________________________________________________________
(место службы и занимаемая должность)

____________________________________________________________________________________,
проживающий(ая) по адресу: __________________________________________________________
(адрес места жительства)

сообщаю сведения за отчетный период с 1 января 20__ г. по 31 декабря 20__г. о своих расходах по
каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах
организаций), предусмотренных частью 1 статьи 3 федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам», и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка:
Раздел 1. Недвижимое имущество

N
пп

Вид и
наименование
имущества <1>

Наименование
договора
(иного акта)
и его
реквизиты
(дата, номер)

2

3

Вид
собственности<2>

Площадь
(кв. м)

Сумма
сделки
(тыс.
руб.)

4

Источники
получения
средств, за
счет которых
совершена
сделка

7
5

6

-------------------------------<1> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство,
дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие; жилые дома, квартиры, дачи, гаражи, иное недвижимое
имущество.
<2> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются
иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой
собственности указывается доля государственного гражданского служащего Департамента инвестиций Томской
области, который представляет сведения.

Раздел 2. Транспортные средства

N

Вид и марка
транспортного
средства <1>

п
2

Наименование
договора (иного
акта) и его
реквизиты (дата,
номер)
3

Вид
собственности
<2>

4

Сумма
сделки
(тыс.
руб.)

Источники
получения
средств, за счет
которых
совершена сделка
6

5

-------------------------------<1> Указываются автомобили легковые, грузовые, автоприцепы, мототранспортные средства,
сельскохозяйственная техника, водный и воздушный транспорт, иные транспортные средства.
<2> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются
иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой
собственности указывается доля государственного гражданского служащего Департамента инвестиций Томской
области, который представляет сведения.

Раздел 3. Акции (доли участия, паев в уставных
(складочных) капиталах организаций)

N

Наименование и
организационно-правовая
форма организации <1>

Место
нахождения
организации
(адрес)

Сумма
Основание сделки
участия<2> (тыс.
руб.)

п
2

3

4

Источники
получения
средств, за счет
которых совершена
сделка
6

5

-------------------------------<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационноправовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество,
производственный кооператив и другие).
<2> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка,
мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

Раздел 4. Иные ценные бумаги

N

Вид
ценной
бумаги<1>

Лицо,
выпустившее
ценную
бумагу

Номинальная
величина
обязательства
(тыс. руб.)

Общее
количество

п
2

3

4

Сумма
сделки
<2>
(тыс.
руб.)

5

Источники
получения
средств, за счет
которых
совершена сделка
7

6
-------------------------------<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций,
указанных в разделе 3 «Акции (доли участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций)».
<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида, исходя из стоимости их приобретения (а
если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств,
выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Приложение № 3
к Порядку предоставления государственными
гражданскими служащими Департамента инвестиций
Томской области сведений о расходах

В ___________________________________________________________________________________
(указывается наименование кадрового подразделения Департамента инвестиций Томской области)

СПРАВКА
о расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
государственного гражданского служащего Департамента инвестиций Томской области
по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия,
паев в уставных (складочных) капиталах организаций) и об источниках
получения средств, за счет которых совершена указанная сделка
(Сведения представляются, если сумма сделки превышает общий доход
государственного гражданского служащего Департамента инвестиций Томской области, который
представляет сведения, и его супруги (супруг) за три последних года, предшествующих совершению сделки)
(Сведения представляются отдельно в отношении супруги (супруга) и в
отношении каждого из несовершеннолетних детей государственного гражданского
служащего Департамента инвестиций Томской области, который представляет сведения)

Я, ________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

_____________________________________________________________________________________
(место службы и занимаемая должность)

____________________________________________________________________________________,
проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________________________
(адрес места жительства)

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
сообщаю сведения о расходах за отчетный период с 1 января 20__ г. по 31 декабря 20__ г. моей
(моего) _____________________________________________________________________________,
(супруги (супруга),

____________________________________________________________________________________,
(несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына)

____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

____________________________________________________________________________________,
(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае отсутствия основного места работы или
службы - род занятий)

по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости,
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных)
капиталах организаций), предусмотренных частью 1 статьи 3 федерального закона от 03.12.2012 №
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности,
и иных лиц их доходам», и об источниках получения средств, за
счет которых совершена сделка:
Раздел 1. Недвижимое имущество
Вид и
наименование
имущества <1>
N
п
2

Наименование
договора
(иного акта)
и его
реквизиты
(дата, номер)
3

Вид
собственности
<2>

4

Площадь Сумма
(кв. м)
сделки
(тыс.
руб.)

Источники
получения
средств, за
счет которых
совершена
сделка
7

5

6

-------------------------------<1> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство,
дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие; жилые дома, квартиры, дачи, гаражи, иное недвижимое
имущество.
<2> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются
иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой
собственности указывается доля члена семьи государственного гражданского служащего Департамента
инвестиций Томской области, который представляет сведения.

Раздел 2. Транспортные средства

N

Вид и марка
транспортного
средства <1>

п
2

Наименование
договора (иного
акта) и его
реквизиты
(дата, номер)
3

Вид
собственности
<2>

Сумма
сделки
(тыс.
руб.)

4

Источники
получения
средств, за счет
которых совершена
сделка
6

5

-------------------------------<1> Указываются автомобили легковые, грузовые, автоприцепы, мототранспортные средства, сельскохозяйственная техника, водный
и воздушный транспорт, иные транспортные средства.
<2> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или
наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля члена семьи государственного
гражданского служащего Департамента инвестиций Томской области, который представляет сведения.

Раздел 3. Акции (доли участия, паев в уставных
(складочных) капиталах организаций)

N

Наименование и
организационно-правовая
форма организации <1>

Место
нахождения
организации
(адрес)

Сумма
Основание сделки
участия<2> (тыс.
руб.)

п
2

3

4

Источники
получения
средств, за счет
которых совершена
сделка
6

5

-------------------------------<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-правовая форма
(акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие).
<2> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение,
наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

Раздел 4. Иные ценные бумаги

N

Вид
ценной
бумаги
<1>

Лицо,
выпустившее
ценную
бумагу

Номинальная
величина
обязательства
(тыс. руб.)

Общее
количество

п
2

3

4

Сумма
сделки
<2>
(тыс.
руб.)

5

Источники
получения
средств, за счет
которых совершена
сделка
7

6

-------------------------------<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указанных в разделе 3 «Акции
(доли участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций)».
<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида, исходя из стоимости их приобретения (а если ее нельзя определить исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в
рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

