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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА

СВЕРДЛОВСКОЙ

01.04.2015

ОБЛАСТИ
И. 158-УГ

г. Екатеринбург

,

о внесении

изменений в Указ Губернатора Свердловской области
от 11.10.2013 И. 517-УГ «О мерах по реализации положеннй
Федерального закоиа от 03 декабря 2012 года И. 230-ФЗ «О контроле
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности,
в иных лиц их доходам»

в

соответствии с пунктом 4 статьи 12-1 Закона Свердловской области
от 20 февраля 2009 года И. 2-03 «О противодействин коррупции в Свердловской
области» и статьей 1О1 Областного закона от 1О марта 1999 года И. 4-03
«О правовых актах в Свердловской областИ)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Виести в Указ Губернатора Свердловской области от 11.10.2013
517- УГ «О мерах по реализации положений Федерального закона
от 03 декабря 2012 года И. 230-Ф3 «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (<<Областная
газетю), 2013, 17 октября, и.471-472) с изменеинямн, внесеиными Указом
Губернатора Свердловской области от 04.02.2014 и.57-УГ (далее-Указ
Губернатора
Свердловской области от 11.10.2013 и.517-УГ), следующие
изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Порядок принятия решения об осуществлении контроля
за расходами 0014 замещающих государственные Должности Свердловской
области, должности государственной гРажданёкой службы Свердловской
области, лиц, замещающих муниципальные должности на ПОСтоmщ:ойоснове
в мymщипальных образовaJШЯX,расположенных на территории Свердловской
области,
и должности
муниципальной службы В - органах месПiого
самоуправиення муниципальных образований, расположенных на территорнн
Свердловской
области,
а также. за расходами
их супруг (супругов)
и несовершеннолетних детей (прилагается).»;
2) Дополннть nyнктвми 3-1 н 3-2 следующего содержания:
«3~1. Определить, что контроль за расходами ЛИЦ,
замещающих
государственные
должности
Свердловекой
области
в
Правительстве
Свердловекой области, председателя'"Счетной палаты _Свердловской области,
председателя Избирательной комиссии Свердловской области, Уполномоченного
по правам человека В Свердловской области, Уполномоченного по npaвaм
ребенка в Свердловской области, У потюмоченного
по защите прав
предпринимателей в Свердловекой облает, осуществляет Департамент кадровой
политнки Губернатора Свердловской обпасти.
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Контроль за расходами лиц, замещающих государственные должности
Свердловской области заместителя председателя Счетной палаты Свердловской
области и аудитора Счетной палаты Свердловской области, осуществляет
подразделение Счетной палаты Свердловской области, ответственное за рароту
по профилактике коррупционных и иных правонарymений.
Контроль за расходами лиц, замещающих государственные Должности
заместителя председателя Избирательной комиссии Свердловской области,
секретаря Избирательной комиссии Свердловекой области, члена Избирательной
комиссии Свердловской обласrn с правом решающего голоса, работающего
в указанной Комиссии на постоянной (штатной) основе, председателя
территориальной избирательной комиссии, действующей на ПОСТОЯIПюй
основе
и являющейся юридическим лицом, работающего в указанной избирательной
комиссии на постоянной (штатно,Й) основе, секретаря территориальной
изБЩJ'ательнойкомиссии, действующей на постоянной основе и являющейся
юридИческим лицом, работающего в указанной изБИрательной комиссии
на постоянной (штатной) основе, осуществляет подразделение Избирательной
комиссии Свердловской области, ответственное за работу по профилактике
коррупционных и ШlЫХправонарушений.
3-2. Определить,
что кон'Ipоль за расходами
ЛИЦ,
замещающих
на постоянной основе муниципальные Должносm глав муниципальных
образований, расположеннЫх на территории Свердловской области, депутатов
представительных. органов муниципальных образований, расположенных вне
территорий управленческих округов Свердловской области, осуществляет
Департамент кадровой политики Губернатора Свердловской области.
Контроль за расходами лиц, замещающих на постоянной основе
муниципальные должности депутатов представительных органов муниципальных
образований,
расположенных
на территориях управленческих округов
Свердловской
области,
осуществляют
администрации
соответствующих
управленческих округов Свердловской области.»;
3) пункты 4 н 5 изложить в следующей редакции:
«4. При осуществлении КОНlpоляза расходами .•мушщШIальных служащих
проверка достоверности и полноты сведений о расходах 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 совершены сделки (совершена сделка), осуществляется в порядке,
установленном
Указом Губернатора
Свердловской
области рт 30.06.2014
N.334-YГ
«Об. утверждении Порядка 'проверки достоверности и полноты
сведений о расходах,
представляемых. муниципальными служащими В
Свердловской области», с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным
законом от 03 декабря 2012 года N.230-ФЗ «О коmpоле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам» (далее - Федеральный закон «О КОнтролеза соответствием расходов
лиц, замещающих г<?сударствеIпIыIe
должности, и ИНЫХ лиц ~tХД(;J~~Д~~}":
5. При осуществлении
коmpоля за расходами грэЬкдai<,<I\ИXслУ.'КЦщих
проверкз достоверности и полноты сведений О расходах iro'-каЖдОЙ' сделке по
приобретению
земельного
участка,
ДРУГОГО
объекта
недвижимости,

транспорrnого средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных
(складочных) I<allll11UIax
организаций) и об источниках получения средств, за счет
которых совершены сделки (совершена сделка), осуществляется в порядке,
установленном
Указом Губернатора Свердловской области от 30.10.2009
N. 968- УГ «Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты
сведений,
представляемых: гражданами, претендующими на замещение
должностей государственной гражданской службы Свердловской области, и
государственными гражданскими служащими Свердловской области, и
соблюдения государственными гражданскими служащими Свердловской области
требований к служебному поведению», с учетом особенностей, предусмотренных
Федеральным законом «О контроле за соответствием расходов'лиц, замещающих
roсударствеmrые должности, и иных лиц их доходам».»;
4) дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:
«5-1. При осуществлении контроля за расходами ЛIЩ, замещающих
государственные должности Свердловской области, указанные в пункте 3-1
настоящего указа, проверка достоверности и полноты сведений о расходах по
каждой сделке по приобретен~ 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 совершены сделки (совершена сделка),
осуществляется в порядке, установленном Указом Губернатора Свердловской
области от 30.10.2009 N.967-YГ «Об утвержденни Положения о проверке
достоверности.
и .полноты _ сведений,
представляемых
гражданами,
претендующими на замещение государственm;.IX должностей Свердловекой
области, и лицами, замещающими государственные должности Свердловской
области, и соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные
должности Свердловской области», с учетом особенностей, предусмотренных
Федеральным законом «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные д,?лящости, и иных лиц их доходам».»;
5) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Руководителям государствешIых органов Свердловской области:
1) не позднее 5 рабочих -дней со дня, следующего за днем принятия
решения об осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих
государственные должности Свердловской области, указанные в частях второй и
третьей пункта 3-1 настоящего указа, должности государственной rpажданской
службы Свердловской области, и лиц, замещающих на постоянной основе
муниципальные должности, указР.IIныев части второй .JIYН.K~. 3-2 настоящего
указа, направлять копиЮ решения в Администрацию Губернатора Свердловской
области;
2) не позднее 5 рабочих дней со ДНЯ, следующего за днем поступления
доклада о результатах осуществления контроля за расходами лиц, замещающих
государственные должности Свердловской области, указанные в частях второй и
третьей пункта 3-1 настоящего указа, должности государствеиной гр~анской
службы Свердловской области, и лиц, замещающи: H~ n;Q,У;r.9"JЩ:~9,Jl:, '.O~HOBe
муниципальные должности, указанные в части второи ~:
.~-:-:7 :на~ящего
указа, направлять копшо доклада в Администрацию Губер'натора~ Сверд:ловской

облает.».
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2. Внести в Порядок прннятия решения об осуществлении контроля
за расходами лиц, замещающих должности государственной
гражданской
службы Свердловской
области и должности
муниципальной
службы в
Свердловской
области, а также за расходами их супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей, утвержденный Указом Губернатора Свердловской
облаcrn от 11.10.2013 N. 517-УГ, следующие измеиения:
1) наименование Изложить в следующей редакции:
«Порядок, принятия решения об осуществлении контроля за расходами ЛИЦ.
замещающих государственные должности Свердловекой области, ДОЛЖНОСТИ
государственной гражданской службы Свердловской области, лиц, замещающнх
муниципальные
должноcm
на постоянной
основе
в муниципальных
образованиях,
расположенных
на теРРlПOриu . Свердловекой
облаеm,
и
должности
муниципальной
службы в органах Mecrnoгo самоуправления
муниципальных
образований, расположенных
на территории Свердловекой
области, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолеrnиx
детей»;
2) nyнкты 1 и 2 изложить в следующсй редакции:
«1. Настоящий
порядок
определяет
правила
прннятия
решеиия
об осуществлении контроля за расходами ЛИЦ, замещающих государственные
ДОЛЖНости Свердловекой
области,
З8
исключением
ЛИ~ замещающих
государственные ДОЛЖНОСТИ
Свердповской области в Законодательном Собрании
Свердловской области, Уставном Суде Свердловской облаcrn и мировых судей
Свердловской
области
(далее лица,
замещающие
государственные
должности), должности государственной
rpаждан.ской службы Свердnовской
области (далее.гражданские служащие), лиц, замещающих муниципальиые
должности
на
ПОСТОянной основе
в
муниципальных
образованиях,
расположенных
иа территории
Свердловской
области
(далее _
лица,
замещающие муниципальные должности), и должности муниципальной службы в
органах местного самоуправления муниципальных образований, расположенных
иа территории Свердловской области (далее муниципальиые служащие),
а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеинолетних детей.
2. ОсноваНием для принятия решения об осуществлении контроля за
расходами лица, замещающего одну из должностей, указанных в пункте 1
настоящего. порядка,
а также за расходами
его супругн (супруга)
и
несовершеюlOЛетних детей является достаточная информация о ТОМ,что данным
лицом, его супругой (супругом) и (илн) несовершеннолетними детьмн в теченне
календарного года, предществующего году Представления сведений (отчетнЫй
период), совершены сделки (совершена сделка) по прнобретеиию земельного
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средствз, цеlПlЫХбумаг,
акций (долей участия, паев в уставных (складочl<ЫX) капиталах организаций) на
общую сумму, превышающую общий доход данного лица и его супругн (супруга)
З3 три последних года, предшествующих
отчетноМу периоду.»;
3) пункт 4 изложить в следующей редакпИII:
«4. Установить, что решение об осущеСiВлении контр~оiiii'f.!Ш;:раёходаМи

",

k::~з;"':епi~~

прини~а;Г~ериатор
Свердловской о~ласти в ОТНошении
государственные
должности,
указанные
в ny"кте З-l Указа

Губернатора

Свердловской облаcrn от 11.10.2013 N,517-YГ «О мерах по реализации
Положсний Федерального закона от 03 декабря 2012 года N. 230-ФЗ «О контроле
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности,
и иных лиц их доходам»;
2) Председатель
Правительства
Свердловской
области в отношении
гражданских служащих, замещающих должиоcrn руководителей областных
и территориальных
исполнительных
органов
государственной
власти
Свердловской области и замесmтелей руководителей областных исполнительных
органов государственной власти Свердловской области, а также за расходами
их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей;
3) Руководитель
Администрацни
Губернатора Свердловской .. области
в оrnошении
лиц, замещающих
на постоянной основе муниципальные
должности,
указанные в части' первой пункта 3-2 Указа Губернатора
Свердловской облаcrn от 11.10.2013 N.517-YГ «О мерах по реализации
положений Федерального закона от 03 декабря 2012 года N. 230-ФЗ «О контроле
за соответствием расходов ЛИЦ, замещающих государственные должности, и
иных ЛИЦ их доходам». муниципальНЫХ служащих, а также за расходами их
супруг (супругов) и несовершеннолетвих детей;
4) руководитель государственного органа Свердловской области, в котором
гражданский служащий замещает должность государственной .rpажданской
службы
Свердловской
области,
в отношении
rpажданских
служащих,
за исключением гражданских служащих, указанных в подпункте 2 настоящего
пункта, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей;
.
5) управляющие
управленческими
округами
Свердловской
области
в отношении лиц, замещающих на постоянной основе муниципальные должнос~
депyraтов
представительных
органов
муниципальных
образовании,
расположенных
на территориях соответствующих
управленqеских: округов
Свердловской области.».
З. Настоящий указ qпублщ.с~вать в «Областной газете».
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Е.В. Куйващев

