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ГУБЕРНАТОР.А СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

02.10.2017
г. Екатеринбург

И2 527-УГ

Об УТВСРЖllСlII1II ПОРII}(lШ ШlllраВJlСlII1II занросов нри осущсствлснии провсрки
1I0СТОВСIJIIОСТИИ IIOJIIIOTbl свсllсний ОI\ОХО)ЩХ, расходах, об имущсствс

и обllзаТСJII,ствах ИМУЩССТВСIllIOГОхарактсра, нрсдстаВJlСННЫХ гражданами,
НРСТСНJlУЮЩИМИна замсщсннс МУIIIIЦИШIЛЬНЫХ должностсй и должностсй глав

мсстных аДМИllIIстраЦlIЙ 110КОlпракту в муницинальных образоваНИ!lХ,
раСIf()JIOЖСIIIIЫХ на тсрритории Свсрдловской области,

н JIIIЩIМИ, за,"СIЩIЮЩIIМII МУIIIIЦНШIJlЫIЫС 1I0JlЖНОСТИи должности глав мсстных
аll~IШIIIСТРaIIИЙ но контр:ш:ту в МУШЩИШIЛЫIЫХ образованиях, расположснных

11:1 тсррнторни СВСРIЩОВСКОЙ области

в соотвстствии С IIYIIKTOM 3 и 'ШСТЫО2 пупкта 8 СТalЪИ 12-3 Закона Свердловской
оБJIасти от 20 фСВРШIЯ 2009 гопа N2 2-0З «О противодействии коррупции
в Сl3еРJtJIOВСКОЙоБJIасти»
ЛОСТЛIIОВJJЯIO:

1. ОПРСilСШПЪ. что провсрку достоверпости и полноты сведений о доходах,
расходах, об пмущсстl3С и обязаТСJlьствах имущсственного характера, представленных
лицами, указанными в Iюдпунктах 1-4 пункта 1 статьи 12-3 Закона Свердловской
оБJIасти от 20 фСВРШIЯ 2009 года N2 2-0З «О противодействии коррупции
13СВСРI1JЮВСКОЙоБJIастп», ОСУЩССТI3JIяетДепартамепт кадровой политики Губернатора
СВСРДJIOВСI(ОЙоБJIасти и ПраВИТСJIьства СвеРЛJIОВСКОЙоБJIасти.

2. УТВСр1tить ПОР}J)«1К напраВJIСНИЯ запросов при осущеСТВJIении проверки
lюстовеРllOСТИ 11IIOJIIЮТЫ сведсний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
И:-IУII{ССТВСIIIIOI'О характсра. прсдстаВJIСIlllЫХ граждаиами, претендующими
на за:-IСII{СПIIС МУIIИЦIНIШIЫIЫХ I{ОЛЖНОСТСЙи ltОЛЖIIOСТСЙ гпав местных администраций
по коптракту в МУНИНИIIШIЫIЫХ образованиях, расположенных иа территории
Сl3еР){JIOВСКОЙ областп, и ЛlIIЩМИ, замещающими муниципальные должности
и ДШIЖIЮСТII I'jI:Ш .\ICCTHblX администраций по коптракту 13 муницинальных
образованиях, Р:IСIIШIOЖСIIIIЫХ IIa тсрритории СВСРJtJIOI3СКОЙоБJIасти (ПРИJIагается),

3, КОНТРОJII, за IIСlIOJIIIСIIИС,I IlаСТ()}IЩСГОукюа ()стаВШliO за собой.
4, llаСТШlщиii указ опуб!IИКОIШIЪ па «ОфИllиаJIЫIOМ интериет-портале правовой

ИIJ(jЮР:-lаIIии CI3CpДJIOBCKOiiобласти» (\у\у\" ,рга"о,gо"ббЛI),

А.В. Орлов
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УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора
Свердловской области
от 02.10.2017 N2 527-1'[
«Об утверждении Порядка направления
запросов при осуществлении проверки
достоверности и полноты сведений
о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного
характера, представленных гражданами,
претендующими на замещение
муниципальных должностей и должностей
глав местныХ администраций по контракту
в муниципальных образованиях,
расположенных на территории
Свердловской области, и лицами,
замещающими муниципальные должности
и должности глав местных администраций
по контракту в муниципальных
образованиях, расположенных
на территории Свердловской области»

ПОРЯДОК
нанравлсния запросов при осущсствлснии провсрки достовсрности И полноты
свсдсний О доходах, расходах, об имущсствс и оБSIЗатсльствах имущсствснного

характсра, прсдставлснпых гражданами, прстсндующими на замсщснис
муницинальных должностсй и должностсй глав мсстных администраций

по контракту в муницинальных образованиях, расположснных на территории
Свсрдловской области, и лицами, замсщающими муниципальныс должности
и должности глав мсстных адмипистраций по контракту в муниципальных

образованиях, расположснных на тсрритории Свсрдловской области

1. Настоящий ПОрЯДОКустанавливает требования к направлению запросов
в органы прокуратуры Российской Федерации, иные государственные органы, органы
местного самоуправления, организации и общественные объединения об имеющихся
у них свсдениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 12-3 Закона Свердловской
области от 20 февраля 2009 года N2 2-0З «О противодействии коррупции
в Свердловской области», их супругов и несовершсннолетних детей (далее - запросы).

2. Проекты запросов подготавливаются Департаментом кадровой политики
Губернатора Свсрдловской области и Правительства Свердловской области.

3. Запросы, кроме запросов в кредитныс организации, налоговые органы
Российской Федерации, органы, осуществляющие государственную регистрацию прав
на недвижимос имущество и сделок с ним, и федеральные органы исполнительной
власти, уполномоченные на осуществленис оперативно-розыскной деятельности,
направляются Директором Дспартамента кадровой политики Губернатора Свердловской
области и ПравитсльС'гва Свсрдловской области.
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4. Запросы в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации
и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, направляются Губернатором Свердловской области или
Первым Заместителем Губернатора Свердловской области Руководителем
Администрации Губернатора Свердловской области.

5. Запросы о проведении в соответствии с частью третьей статьи 7 Федерального
закона от 12 августа 1995 года N~ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»
оперативно-розыскных мероприятий направляются Губернатором Свердловской
области.
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