
ПРАВИТЕЛЬСТВО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 13 марта 2012 г. N 84-пп 

 

О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ 

(в ред. Постановлений Правительства Тверской области 

от 27.03.2015 N 139-пп, от 18.05.2015 N 233-пп) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", Указом Президента Российской Федерации от 

18.05.2009 N 557 "Об утверждении перечня должностей федеральной 

государственной службы, при замещении которых федеральные 

государственные служащие 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" Правительство Тверской 

области постановляет: 

(в ред. Постановления Правительства Тверской области от 18.05.2015 N 233-

пп) 

1. Утвердить перечень должностей государственной гражданской 

службы Тверской области в исполнительных органах государственной власти 

Тверской области, при замещении которых государственные гражданские 

служащие Тверской области обязаны представлять сведения о своих доходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера, о доходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, 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), совершенной им, его 

супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение 

календарного года, предшествующего году представления сведений, если 

общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его 

супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному 

периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти 

сделки, а также которым запрещается открывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 

(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами (далее - 

Перечень) (прилагается). 

(в ред. Постановлений Правительства Тверской области от 27.03.2015 N 139-

пп, от 18.05.2015 N 233-пп) 

2. Министрам Правительства Тверской области, руководителям 
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областных исполнительных органов государственной власти Тверской 

области в срок до 19 марта 2012 года утвердить в соответствии с пунктами 29 

- 31 Перечня перечни конкретных должностей государственной гражданской 

службы Тверской области в соответствующих областных и территориальных 

исполнительных органах государственной власти Тверской области, при 

замещении которых государственные гражданские служащие Тверской 

области обязаны представлять сведения о своих доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера, о доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, 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), совершенной им, его 

супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение 

календарного года, предшествующего году представления сведений, если 

общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его 

супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному 

периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти 

сделки, а также которым запрещается открывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 

(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами. 

(в ред. Постановлений Правительства Тверской области от 27.03.2015 N 139-

пп, от 18.05.2015 N 233-пп) 

3. Установить, что гражданин Российской Федерации, замещавший 

должность государственной гражданской службы Тверской области, 

включенную в Перечень или в перечни должностей государственной 

гражданской службы Тверской области в областных (территориальных) 

исполнительных органах государственной власти Тверской области, 

утвержденные нормативными правовыми актами соответствующих 

областных исполнительных органов государственной власти Тверской 

области в соответствии с пунктами 29 - 31 Перечня, в течение двух лет после 

увольнения с государственной гражданской службы Тверской области: 

а) имеет право замещать на условиях трудового договора должности в 

организации и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать 

данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч 

рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых 

договоров), если отдельные функции государственного управления данной 

организацией входили в должностные (служебные) обязанности 

государственного гражданского служащего Тверской области, с согласия 

соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих Тверской области и 

урегулированию конфликта интересов; 

б) обязан при заключении трудовых или гражданско-правовых 
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договоров на выполнение работ (оказание услуг) сообщать работодателю 

сведения о последнем месте своей службы. 

4. Признать утратившими силу: 

а) Постановление Администрации Тверской области от 31.08.2009 N 

374-па "О перечнях должностей, при назначении на которые и при 

замещении которых граждане 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"; 

б) Постановление Администрации Тверской области от 27.02.2010 N 62-

па "О внесении изменений в Постановление Администрации Тверской 

области от 31.08.2009 N 374-па"; 

в) Постановление Администрации Тверской области от 18.10.2010 N 

495-па "О внесении изменений в Постановление Администрации Тверской 

области от 31.08.2009 N 374-па". 

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному опубликованию. 

 

Губернатор Тверской области 

А.В.ШЕВЕЛЕВ 

 

 

 

 

 

Приложение 

к Постановлению Правительства 

Тверской области 

от 13 марта 2012 г. N 84-пп 

 

Перечень 

должностей государственной гражданской службы 

Тверской области в исполнительных органах государственной 

власти Тверской области, при замещении которых 

государственные гражданские служащие Тверской 

области обязаны представлять сведения 

о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного 

характера, о доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей, 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), совершенной им, его супругой 
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(супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение 

календарного года, предшествующего году представления 

сведений, если общая сумма таких сделок превышает общий 

доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних 

года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках 

получения средств, за счет которых совершены эти сделки, 

а также которым запрещается открывать и иметь счета 

(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 

в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами 

(в ред. Постановлений Правительства Тверской области 

от 27.03.2015 N 139-пп, от 18.05.2015 N 233-пп) 

 

Раздел I. Должности в Правительстве Тверской области 

 

1. Первый заместитель руководителя аппарата Правительства Тверской 

области. 

2. Заместитель руководителя аппарата Правительства Тверской области. 

3. Начальник управления аппарата Правительства Тверской области. 

4. Пресс-секретарь Губернатора Тверской области. 

5. Заместитель начальника управления аппарата Правительства Тверской 

области. 

6. Начальник отдела аппарата Правительства Тверской области. 

7. Руководитель секретариата первого заместителя Председателя 

Правительства Тверской области. 

8. Руководитель секретариата заместителя Председателя Правительства 

Тверской области. 

9. Заместитель начальника отдела аппарата Правительства Тверской 

области. 

10. Начальник отдела в управлении аппарата Правительства Тверской 

области. 

11. Заместитель начальника отдела в управлении аппарата 

Правительства Тверской области. 

12. Советник Губернатора Тверской области. 

13. Помощник Губернатора Тверской области. 

14. Помощник первого заместителя Председателя Правительства 

Тверской области. 

15. Помощник заместителя Председателя Правительства Тверской 

области. 

16. Помощник руководителя аппарата Правительства Тверской области. 

16.1. Иные должности государственной гражданской службы Тверской 

области, исполнение обязанностей по которым предусматривает допуск к 

сведениям особой важности. 

(п. 16.1 введен Постановлением Правительства Тверской области от 
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18.05.2015 N 233-пп) 

 

Раздел II. Должности в областных и территориальных 

исполнительных органах государственной власти Тверской 

области, представительствах Правительства Тверской области 

 

17. Первый заместитель министра Правительства Тверской области. 

18. Заместитель министра Правительства Тверской области. 

19. Начальник главного управления Тверской области. 

20. Заместитель начальника главного управления Тверской области. 

21. Председатель комитета Тверской области. 

22. Заместитель председателя комитета Тверской области. 

23. Начальник отдела Тверской области. 

24. Заместитель начальника отдела Тверской области. 

25. Заместитель руководителя представительства Правительства 

Тверской области. 

26. Помощник министра Правительства Тверской области. 

27. Помощник министра Правительства Тверской области - 

руководителя представительства Правительства Тверской области. 

28. Начальник территориального исполнительного органа 

государственной власти Тверской области. 

29. Иные должности государственной гражданской службы Тверской 

области, исполнение должностных обязанностей по которым 

предусматривает: 

а) осуществление постоянно, временно или в соответствии со 

специальными полномочиями функций представителя власти либо 

организационно-распорядительных или административно-хозяйственных 

функций; 

б) предоставление государственных услуг гражданам и организациям; 

в) осуществление контрольных и надзорных мероприятий; 

г) подготовку и принятие решений о распределении бюджетных 

ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов, а также 

распределение ограниченного ресурса; 

д) подготовку и принятие решений по долгосрочным целевым 

программам, ведомственным целевым программам и адресным 

инвестиционным программам; 

е) осуществление экспертных, согласовательных, разрешительных и 

иных аналогичных действий, результатом которых является приобретение 

третьими лицами соответствующих прав на осуществление определенных 

видов деятельности, в том числе действий, связанных с лицензированием 

соответствующих видов деятельности; 

ж) управление государственным имуществом Тверской области; 

з) осуществление закупок товаров, работ, услуг для государственных 

нужд Тверской области; 

и) хранение и распределение материально-технических ресурсов; 



к) допуск к сведениям особой важности. 

(пп. "к" введен Постановлением Правительства Тверской области от 

18.05.2015 N 233-пп) 

30. Перечни конкретных должностей государственной гражданской 

службы Тверской области в областных исполнительных органах 

государственной власти Тверской области, соответствующих критериям, 

предусмотренным пунктом 29 настоящего перечня, утверждаются 

(изменяются) нормативными правовыми актами областных исполнительных 

органов государственной власти Тверской области, проекты которых 

подлежат предварительному согласованию с Главным управлением 

региональной безопасности Тверской области и управлением 

государственной службы и кадров аппарата Правительства Тверской 

области. 

31. Перечни конкретных должностей государственной гражданской 

службы Тверской области в территориальных отделах социальной защиты 

населения Тверской области, соответствующих критериям, 

предусмотренным пунктом 29 настоящего перечня, утверждаются 

(изменяются) нормативным правовым актом Министерства социальной 

защиты населения Тверской области, проект которого подлежит 

предварительному согласованию с Главным управлением региональной 

безопасности Тверской области и управлением государственной службы и 

кадров аппарата Правительства Тверской области. 
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