
 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
 

30 мая 2016 г.                 № 06/16 

Екатеринбург 

 
О Порядке представления заместителем председателя Избирательной 
комиссии Свердловской области, секретарем Избирательной комиссии 
Свердловской области, председателями территориальных избиратель-
ных комиссий, работающих в комиссиях на постоянной (штатной) ос-
нове сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера 
 

В соответствии  со статьей 12-1 Закона Свердловской области от 20 

февраля 2009 года № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской 

области», руководствуясь Указом Губернатора Свердловской области от 30 

октября 2009 г. № 969-УГ «О представлении гражданами, претендующими на 

замещение государственных должностей Свердловской области, и лицами, 

замещающими государственные должности Свердловской области, сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»  

1. Утвердить Порядок представления заместителем председателя Изби-

рательной комиссии Свердловской области, секретарем Избирательной ко-

миссии Свердловской области, председателями территориальных избира-

тельных комиссий, работающих в комиссиях на постоянной (штатной) осно-

ве сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущест-

венного характера (прилагается). 

2. Довести настоящий Порядок до сведения заинтересованных лиц, и 

опубликовать на сайте Избирательной комиссии Свердловской области. 

 

Председатель Комиссии     В.А.Чайников 
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УТВЕРЖДЕН: 
распоряжением председателя 
Избирательной комиссии 
Свердловской области 

от 30 мая 2016 г. № 06/16 
 
 

ПОРЯДОК 
 представления заместителем председателя Избирательной комис-

сии Свердловской области, секретарем Избирательной комиссии Сверд-
ловской области, председателями территориальных избирательных ко-
миссий, работающих в комиссиях на постоянной (штатной) основе све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера 
 

1. Настоящий Порядок определяет порядок представления заместите-

лем председателя Избирательной комиссии Свердловской области, секрета-

рем Избирательной комиссии Свердловской области, председателями терри-

ториальных избирательных комиссий, действующих на постоянной основе и 

являющихся юридическими лицами, работающих в комиссиях на постоянной 

(штатной) основе, (далее-должностные лица) сведений о полученных ими 

доходах, расходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственно-

сти, и об их обязательствах имущественного характера, а также сведений о 

доходах, расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об иму-

ществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 

имущественного характера (далее - сведения о доходах). 

2. Должностные лица при назначении их на должность, а впоследствии 

ежегодно, не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, по форме, ут-

вержденной Указом Президента  Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 

«Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые 

акты Президента Российской Федерации» обязаны представлять: 

 1) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 янва-

ря по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание, пен-

сии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежа-
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щем им на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного 

характера по состоянию на конец отчетного периода;  

2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источни-

ков (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также 

сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их 

обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного 

периода. 

3. Должностные лица обязаны представлять сведения о своих расходах, а 

также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по 

каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта не-

движимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной ими, их 

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

дарного года, предшествующего году представления сведений (далее - отчет-

ный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход долж-

ностных лиц и их супругов за три последних года, предшествующих отчет-

ному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых соверше-

ны эти сделки. 

3 Сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, за себя и своих супруга (супругу), представляются 

должностными лицами в отдел кадров и документационного обеспечения ап-

парата Избирательной комиссии Свердловской области. 

4. Сведения проверяются на правильность оформления, на указанных 

сведениях ставится отметка о принятии на рассмотрение с указанием даты 

представления, фамилии, инициалов и должности уполномоченного лица от-

дела кадров и документационного обеспечения, принявшего сведения. Отдел 

кадров и документационного обеспечения ведет учет представленных сведе-
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ний и, до 5 апреля информирует председателя Избирательной комиссии 

Свердловской области о представлении должностными лицами сведений о 

доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. 

5. В случае, если должностное  лицо обнаружило, что в представленных 

им сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущест-

венного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо све-

дения либо имеются ошибки, оно вправе представить уточненные сведения в 

течение месяца после окончания срока, то есть, не позднее 1 мая года, сле-

дующего за отчетным.  

6. В случае, когда должностное лицо не может представить сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-

ра  своих супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей  из-за отказа  

супруга (супруги) сообщить их в связи с прекращением  зарегистрированных 

брачных отношений на момент представления указанных сведений, а также 

по причине проживания несовершеннолетних детей с бывшей супругой (суп-

ругом) и утраты с ними устойчивых  социальных связей должностное лицо 

оформляет заявление о невозможности по объективным причинам предста-

вить данные сведения по форме, утвержденной Указом Губернатора Сверд-

ловской области от 31 июля 2014 г. № 372-УГ. 

7. Заявление направляется в отдел кадров и документационного обеспе-

чения в порядке и сроки, которые установлены для подачи должностными 

лицами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера. 

8. Вышеупомянутое заявление в течение 7 дней подлежит рассмотрению 

на комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государ-

ственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов. 
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9. Сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущест-

венного характера являются сведениями конфиденциального характера. Пра-

во на доступ к эти сведениям имеют руководители Избирательной комиссии 

Свердловской области и работники отдела кадров и документационного 

обеспечения в обязанности которых входит работа по приему, проверке и 

хранению вышеназванных сведений, а также члены комиссии по соблюде-

нию требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих и урегулированию конфликта интересов – в случае вынесения на 

рассмотрение комиссии вопроса  о применении к должностному лицу мер 

ответственности.   

10. Должностные лица, представившие сведения о доходах, расходах,  

имуществе и обязательствах имущественного характера, своей подписью на 

указанных сведениях подтверждает их достоверность и полноту. 

11. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах,  

имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных 

должностными лицами  в соответствии с настоящим Порядком осуществля-

ется комиссией по соблюдению требований к служебному поведению госу-

дарственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интере-

сов, созданной при Избирательной комиссии Свердловской области в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации.  

12. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера и информация о результатах проверки достоверности 

данных сведений приобщаются к личному делу должностного лица.  

13. Сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, а также сведения об источниках получения средств, за 

счет которых должностные лица, их супругами и (или) несовершеннолетни-

ми детьми совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земель-

ного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, цен-
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ных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход 

должностного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшест-

вующих отчетному периоду, размещаются в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Избиратель-

ной комиссии Свердловской области, в порядке, определяемом нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации, с соблюдением законодатель-

ства Российской Федерации о защите персональных данных. 

14. В случае непредставления  или представления заведомо ложных све-

дений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

должностные лица  несут ответственность в соответствии с Федеральным за-

коном от 25 декабря 2008 г.  № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

 

 


