
УКАЗ 

ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

18.03.2015 N2 132-УГ 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в Порядок проверки достоверности и полноты 

сведений о расходах, представляемых муниципальными служащими 

в Свердловекой области, утверждённый Указом Губернатора Свердловекой 

области от 30.06.2014 .N2 334-УГ 

В соответствии с Федеральным законом от 22 декабря 2014 года N2 431-ФЗ 
«0 внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам противодействия коррупции» и статьёй 1 О 1 Областного 
закона от 1 О марта 1999 года N2 4-03 «0 правовых актах в Свердловекой области» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Порядок проверки достоверности и полноты сведений 

о расходах, представляемых муниципальными служащими в Свердловекой 

области, утверждённый Указом Губернатора Свердловекой области от 30.06.2014 
N2 334-УГ «Об утверждении Порядка проверки достоверности и полноты 

сведений о расходах, представляемых муниципальными служащими 

в Свердловекой области» («Официальный интернет-портал правовой информации 

Свердловекой области» (www.pravo.govбб.ru), 2014, 07 июля, N2 1915), 
следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
« 1. Настоящий порядок устанавливает процедуру проверки достоверности и 

полноты сведений, представляемых муниципальными служащими, замещающими 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, 

аппаратах избирательных комиссий муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловекой области, осуществление 

полномочий по которым влечёт за собой обязанность представпять 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 (далее -
муниципальный служащий), 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, паёв в уставных (складочных) капиталах 

организаций), совершённой им, его супругой (супругом) и (или) 

несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего 

году представления сведений (далее - отчётный период), если общая сумма 

таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за 



2 

три последних года, предшествующих отчётному периоду, и об источниках 

получения средств, за счёт которых совершены эти сделки (далее- проверка).»; 

2) часть первую пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Проверка является частью контроля за соответствием расходов 

муниципального служащего, расходов его супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, осуществцяемого в случаях и порядке, 

установленных Федеральным законом от 03 декабря 2012 года N2 230-ФЗ 
«0 контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам» (далее- контроль за расходами).»; 

3) пункт 3 признать утратившим силу. 
2. Настоящий указ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

правовой информации СвердловсJ(о~_qбла_fJИ» (~_:Qrayo~g~~-6~-~ ). 

Е.В. Куйвашев 
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