
Нормативные правовые акты Тульской области по вопросам 

противодействия коррупции 

 

Закон Тульской области от 12.11.2008 № 1108-ЗТО 

 (ред. от 07.10.2009) «Об отдельных мерах по противодействию коррупции в Тульской 

области» (принят Тульской областной Думой 30.10.2008) 

Закон Тульской области от 31.10.2005 № 623-ЗТО 

"О государственной гражданской службе Тульской области" 

Закон Тульской области от 18.02.2010 № 1405-ЗТО 

"О представлении гражданами, претендующими на замещение государственных 

должностей Тульской области, и лицами, замещающими государственные должности 

Тульской области, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера" (принят Тульской областной Думой 18.02.2010) (вместе со "Справкой о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, 

претендующего на замещение государственной должности Тульской области", "Справкой 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на замещение государственной 

должности Тульской области", "Справкой о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лица, замещающего государственную должность Тульской 

области", "Справкой о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей лица, замещающего 

государственную должность Тульской области") 

Закон Тульской области от 18.02.2010 № 1406-ЗТО 

"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" 

Закон Тульской области от 07.02.2013 № 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". 

Закон Тульской области от 01.04.2013 № 1935-ЗТО 

"О порядке представления сведений о расходах лицами, замещающими государственные 

должности Тульской области" 

Постановление губернатора Тульской области от 22.08.2008 № 44-пг 

"О Совете при губернаторе Тульской области по противодействию коррупции" (вместе с 

"Составом Совета при губернаторе Тульской области по противодействию коррупции по 

должностям") 

Постановление губернатора Тульской области от 10.11.2009 № 55-пг (ред. от 24.04.2012) 

"О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

государственной гражданской службы Тульской области, и государственными 

гражданскими служащими Тульской области сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера" 
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(вместе со "Справкой о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера гражданина, претендующего на замещение должности государственной 

гражданской службы Тульской области", "Справкой о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

гражданина, претендующего на замещение должности государственной гражданской 

службы Тульской области", "Справкой о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера государственного гражданского служащего Тульской 

области", "Справкой о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей государственного гражданского 

служащего Тульской области") 

Постановление губернатора Тульской области от 13.01.2010 № 2-пг 

"О представлении гражданами, претендующими на замещение государственных 

должностей Тульской области, и лицами, замещающими государственные должности 

Тульской области, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера" (принят Тульской областной Думой 18.02.2010) (вместе со "Справкой о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, 

претендующего на замещение государственной должности Тульской области", "Справкой 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на замещение государственной 

должности Тульской области", "Справкой о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лица, замещающего государственную должность Тульской 

области", "Справкой о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей лица, замещающего 

государственную должность Тульской области") 

Постановление правительства Тульской области от 26.02.2013 N 60 

"О проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, поступающими на 

должность руководителя государственного учреждения Тульской области, и 

руководителями государственных учреждений Тульской области" 

Постановление правительства Тульской области от 30.01.2013 N 18 

"Об утверждении Положения о порядке размещения сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера руководителей государственных учреждений 

Тульской области, их супругов и несовершеннолетних детей на официальном портале 

правительства Тульской области и предоставления этих сведений средствам массовой 

информации для опубликования" 

Постановление правительства Тульской области от 30.01.2013 N 19 

"О представлении лицом, поступающим на должность руководителя государственного 

учреждения Тульской области, а также руководителем государственного учреждения 

Тульской области сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей"  

Постановление правительства Тульской области от 02.12.2011 N 224 

"О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих органов исполнительной власти и аппарата правительства 

Тульской области и урегулированию конфликта интересов"  

 Указ губернатора Тульской области от 14.11.2011 № 25 
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"О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы 

Тульской области, и государственными гражданскими служащими Тульской области, и 

соблюдения государственными гражданскими служащими Тульской области требований к 

служебному поведению" 

Указ губернатора Тульской области от 16.02.2012 № 8 

"О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными 

служащими Тульской области, и соблюдения муниципальными служащими Тульской 

области требований к служебному поведению" 

Указ губернатора Тульской области от 28.04.2012 № 42 

"Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение государственных 

должностей Тульской области в правительстве Тульской области и избирательной 

комиссии Тульской области, и лицами, замещающими указанные государственные 

должности Тульской области, и соблюдения ограничений лицами, замещающими 

указанные государственные должности Тульской области" 

Указ губернатора Тульской области от 04.05.2012 № 46 

 "О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О противодействии 

коррупции" 

Указ губернатора Тульской области от 29.03.2013 № 43 

"О мерах по реализации Закона Тульской области от 7 февраля 2013 года № 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" 

Распоряжение губернатора Тульской области от 19.10.2012 N 389-рг 

 "О Комплексном плане противодействия коррупции в органах исполнительной власти 

Тульской области на 2013 - 2016 годы" 

Распоряжение губернатора Тульской области от 17.04.2013 N 136-рг 

"О наделении полномочиями по направлению запросов в кредитные организации, 

налоговые органы Российской Федерации и органы, осуществляющие государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, при осуществлении 

проверок в целях противодействия коррупции"  

Постановление правительства Тульской области от 2 декабря 2011 г. N 224 

"О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих органов исполнительной власти и аппарата правительства 

Тульской области и урегулированию конфликта интересов" (в ред. Постановлений 

правительства Тульской области от 13.06.2012 N 242, от 30.04.2013 N 204) 

Постановление правительства Тульской области от 31.01.2013 № 19 

"О представлении лицом, поступающим на должность руководителя государственного 

учреждения Тульской области, а также руководителем государственного учреждения 

Тульской области сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" 
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Постановление правительства Тульской области от 31.01.2013 № 18 

"Об утверждении Положения о порядке размещения сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера руководителей государственных учреждений 

Тульской области, их супругов и несовершеннолетних детей на официальном портале 

правительства Тульской области и предоставления этих сведений средствам массовой 

информации для опубликования "  

Постановление правительства Тульской области от 26.02.2013 № 60 

"О проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, поступающими на 

должность руководителя государственного учреждения Тульской области, и 

руководителями государственных учреждений Тульской области" 

Кодекс этики и служебного поведения государственных гражданских служащих органов 

исполнительной власти и аппарата правительства Тульской области 

Дата публикации: 18 июня 2013 года    Дата изменения: 14 ноября 2013 года 19:19 

Закон Тульской области от 12.11.2008 N 1108-ЗТО (ред. от 07.10.2009) 

Дата изменения: 15 ноября 2013 года 10:06 

"Об отдельных мерах по противодействию коррупции в Тульской области"  (принят 

Тульской областной Думой 30.10.2008) 

Перечень должностей, для которых предусмотрено представление сведений 

19 июня 2013 года |  

Перечень государственных должностей Тульской области в правительстве Тульской 

области, при назначении на которые граждане и при замещении которых члены 

правительства Тульской 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 

Ключевые слова: Не заданы 

Перечень должностей, для которых предусмотрено представление сведений 

19 июня 2013 года | Комментариев: 0 | Фотографий: 0 

Перечень должностей государственной гражданской службы Тульской области в аппарате 

правительства Тульской области и органах исполнительной власти Тульской области, при 

назначении на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские 

служащие Тульской 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 
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