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ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКОН

О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ДОЛЖНОСТИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ

ВЫБОРНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ В ПСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ, СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

Принят
Псковским областным Собранием депутатов

26 октября 2006 года

(в ред. Закона Псковской области
от 03.02.2010 N 950-оз)

Статья 1

1. Граждане Российской Федерации при вступлении в государственную должность Псковской 
области,  выборную  муниципальную  должность  в  Псковской  области  или  назначении  на 
государственную должность Псковской области, а впоследствии ежегодно не позднее 30 апреля 
года,  следующего  за  отчетным,  представляют  в  кадровую  службу  соответствующего  органа 
государственной  власти  области,  государственного  органа  области,  органа  местного 
самоуправления сведения о полученных ими доходах, имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности, обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах супруги 
(супруга)  и  несовершеннолетних  детей,  об  имуществе,  принадлежащем  им  на  праве 
собственности, и об их обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера).

Указанные  сведения  представляются  в  порядке  и  по  формам  справок,  установленными 
законодательством  области  для  представления  государственными  гражданскими  служащими 
области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
(п. 1 в ред. Закона Псковской области от 03.02.2010 N 950-оз)

2.  Сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера, 
представляемые  лицами,  замещающими  государственные  должности  Псковской  области,  и 
лицами, замещающими выборные муниципальные должности в Псковской области, в соответствии 
с  настоящей статьей являются  сведениями конфиденциального  характера,  если федеральным 
законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.

3.  Не  допускается  использование  сведений  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах 
имущественного характера, представленных в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи лицами, 
замещающими  государственные  должности  Псковской  области,  и  лицами,  замещающими 
выборные муниципальные должности в Псковской области, для установления или определения их 
платежеспособности, для сбора в прямой или косвенной форме пожертвований (взносов) в фонды 
общественных объединений, религиозных или иных организаций, а также физических лиц.
(п. 3 в ред. Закона Псковской области от 03.02.2010 N 950-оз)

4.  Должностные  лица,  а  также  государственные  гражданские  служащие  области, 
муниципальные служащие, виновные в неправомерном разглашении указанных сведений или в 
использовании этих сведений в целях, не предусмотренных федеральными законами и законами 
области, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.  Сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  лиц, 
замещающих  государственные  должности  Псковской  области,  лиц,  замещающих  выборные 
муниципальные  должности  в  Псковской  области,  и  членов  их  семей,  представленные  в 
соответствии  с  пунктом  1  настоящей  статьи,  размещаются  на  официальных  сайтах 
соответствующих  органов  государственной  власти  области,  государственных  органов  области, 
органов  местного  самоуправления  (далее  -  официальные  сайты),  а  в  случае  отсутствия  этих 
сведений  на  соответствующем  официальном  сайте,  -  предоставляются  общероссийским  и 
региональным средствам массовой информации (далее - средства массовой информации) для 
опубликования в связи с их запросами с информированием об этом указанных лиц.



Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих государственные должности Псковской области, лиц, замещающих 
выборные муниципальные должности в Псковской области, и членов их семей на официальных 
сайтах и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования, а 
также  порядок  осуществления  проверки  достоверности  и  полноты  сведений,  представляемых 
гражданами,  претендующими  на  замещение  государственных  должностей  Псковской  области, 
выборных  муниципальных  должностей  в  Псковской  области,  лицами,  замещающими 
государственные  должности  Псковской  области,  лицами,  замещающими  выборные 
муниципальные должности в Псковской области, и соблюдения ограничений указанными лицами, 
устанавливается нормативными правовыми актами Администрации области.
(п. 5 в ред. Закона Псковской области от 03.02.2010 N 950-оз)

Статья 2

До приведения законов и  иных нормативных актов области  в  соответствие  с  настоящим 
Законом  законы  и  иные  нормативные  правовые  акты  области  применяются  в  части,  не 
противоречащей настоящему Закону.

Статья 3

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2005 

год  представляются  лицами,  замещающими государственные  должности  Псковской  области,  и 
лицами, замещающими выборные муниципальные должности в Псковской области, в срок до 30 
ноября 2006 года.
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