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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
О КОМИССИИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ПО КОНТРОЛЮ
ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬЮ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА,
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ
ДЕПУТАТАМИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
Принят областной Думой 9 февраля 2012 года
(в ред. Законов Тюменской области от 04.04.2013 N 25,
от 02.06.2014 N 40, от 07.07.2014 N 57)
Статья 1. Предмет регулирования
Настоящий Закон в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации" регулирует порядок
создания комиссии Тюменской областной Думы по контролю за достоверностью
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых депутатами Тюменской областной Думы (далее Комиссия), порядок проведения Комиссией проверок достоверности и полноты
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых депутатами Тюменской областной
Думы (далее - депутаты), соблюдения депутатами ограничений и запретов, а
также порядок размещения вышеуказанных сведений на официальном портале
Тюменской областной Думы и предоставления этих сведений средствам
массовой информации для опубликования в связи с их запросами.
Статья 2. Порядок создания Комиссии
Комиссия создается из числа депутатов. Состав Комиссии утверждается
постановлением Тюменской областной Думы в количестве семи членов. Из
своего состава Комиссия избирает председателя Комиссии, его заместителя и
секретаря Комиссии.
По решению Тюменской областной Думы функции Комиссии могут быть
возложены на постоянную комиссию Тюменской областной Думы по вопросам
депутатской этики и регламентным процедурам.
Статья 3. Полномочия Комиссии
Комиссия осуществляет полномочия:

1) проводит проверки:
а) достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами;
(в ред. Закона Тюменской области от 04.04.2013 N 25)
б) соблюдения депутатами ограничений и запретов, установленных
Федеральным законом "Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации", другими федеральными законами, Уставом
Тюменской области и законами Тюменской области;
2) размещает на официальном портале Тюменской областной Думы
представляемые депутатами сведения, указанные в пункте 3.8 статьи 12
Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации";
3)
рассматривает
запросы
средств
массовой
информации
о
предоставлении для опубликования представляемых депутатами сведений,
указанных в пункте 3.8 статьи 12 Федерального закона "Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации".
Статья 4. Порядок проведения Комиссией проверок
При осуществлении проверок члены Комиссии вправе:
1) проводить беседу с депутатом;
2) изучать представленные депутатом материалы;
3) получать от депутата пояснения по представленным материалам;
4) направлять в установленном порядке запросы (кроме запросов,
касающихся осуществления оперативно-разыскной деятельности или ее
результатов) в органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные
государственные
органы
и
их
территориальные
органы,
органы
государственной
власти
субъектов
Федерации,
органы
местного
самоуправления, на предприятия, в учреждения, организации и общественные
объединения об имеющихся у них сведениях о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера депутата, его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, а также по вопросам соблюдения
депутатами
ограничений
и
запретов,
установленных
действующим
законодательством;
5) изучать поступившие по запросам материалы.
Статья 5. Основания к назначению и проведению проверки
Основанием к назначению и проведению проверки является достаточная
информация, представленная в письменной форме в установленном порядке:
1) правоохранительными и другими государственными органами, а также
органами местного самоуправления;
2) постоянно действующими руководящими органами политических партий
и зарегистрированных в соответствии с федеральным законом иных
общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими
партиями, а также региональных отделений политических партий,
межрегиональных и региональных общественных объединений;
3) Общественной палатой Российской Федерации, Общественной палатой
Тюменской области;

4) общероссийскими и региональными средствами массовой информации.
Информация анонимного характера не может служить основанием для
проведения проверки.
Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами, а
также соблюдения депутатами ограничений и запретов назначается по
решению комиссии, принимаемому большинством голосов членов Комиссии.
Решение принимается отдельно в отношении каждого депутата и оформляется
в письменной форме.
О принятом Комиссией решении о назначении и проведении проверки
немедленно уведомляется депутат, в отношении которого назначена проверка.
Статья 6. Формы проведения проверки
Комиссия осуществляет проверку:
1) самостоятельно;
2) путем направления запросов в правоохранительные органы, иные
федеральные государственные органы и их территориальные органы, органы
государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного
самоуправления; руководителям предприятий, организаций и учреждений.
Статья 7. Срок проведения проверки
Проверка проводится в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия
решения о ее проведении. По решению Комиссии срок проверки может быть
продлен до 90 дней.
Статья 8. Рассмотрение результатов проверки
Результаты проверки рассматриваются на открытом заседании Комиссии.
По результатам рассмотрения Комиссия большинством голосов принимает
одно из следующих решений:
1) о предоставлении депутатом достоверных и полных сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
(в ред. Закона Тюменской области от 04.04.2013 N 25)
2) о предоставлении депутатом недостоверных и (или) неполных сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера;
3) о соблюдении депутатом ограничений и запретов;
4) о несоблюдении депутатом ограничений и запретов.
О результатах рассмотрения и принятом решении Комиссия уведомляет
депутата, в отношении которого проводилась проверка, и председателя
Тюменской областной Думы в срок не позднее 3 рабочих дней.
Статья 9. Опубликование
проведенной Комиссией

информации

о

результатах

проверки,

Информация о результатах проверки, в том числе информация о
представлении депутатом заведомо недостоверных или неполных сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
выявленных Комиссией, подлежит опубликованию в официальном печатном
издании (газета "Парламентская газета "Тюменские известия") и размещению

на официальном портале Тюменской областной Думы в течение 7 рабочих
дней со дня принятия решения Комиссией.
Статья 10. Порядок размещения на официальном портале Тюменской
областной Думы представляемых депутатами сведений и предоставления этих
сведений средствам массовой информации
Комиссия не позднее 20 апреля года, следующего за отчетным
финансовым годом, размещает на официальном портале Тюменской областной
Думы представляемые депутатами сведения, указанные в пункте 3.8 статьи 12
Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации".
Комиссия рассматривает запросы средств массовой информации о
предоставлении сведений, указанных в части первой настоящей статьи,
поступившие в соответствии с требованиями федерального законодательства,
в течение 15 рабочих дней со дня поступления запроса.
Комиссия в течение 5 рабочих дней со дня поступления запроса от
средства массовой информации уведомляет о нем депутата, в отношении
которого поступил запрос.
Комиссия принимает решение о предоставлении средству массовой
информации сведений, указанных в части первой настоящей статьи, если
запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном портале Тюменской
областной Думы.
О результатах рассмотрения запроса Комиссия в течение 10 рабочих дней
со дня рассмотрения сообщает средству массовой информации, направившему
запрос.
Статья 11. Обеспечение деятельности Комиссии
Деятельность Комиссии обеспечивается аппаратом Тюменской областной
Думы.
Статья 12. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий
опубликования.

Закон

вступает

в

силу

со

дня

его

официального

Губернатор Тюменской области
В.В.ЯКУШЕВ
г. Тюмень
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