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УКАЗ 

 
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМИ, 

ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 

И РУКОВОДИТЕЛЯМИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, УТВЕРЖДЕННЫЙ УКАЗОМ 
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25.02.2013 N 91-УГ 

 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля 2013 года N 309 "О 

мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции" 
и со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года N 4-ОЗ "О правовых актах в Свердловской 
области" постановляю: 

1. Внести в Порядок представления гражданами, претендующими на замещение должностей 
руководителей государственных учреждений Свердловской области, и руководителями 
государственных учреждений Свердловской области сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, утвержденный Указом Губернатора Свердловской 
области от 25.02.2013 N 91-УГ "О представлении гражданами, претендующими на замещение 
должностей руководителей государственных учреждений Свердловской области, и 
руководителями государственных учреждений Свердловской области сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера" ("Областная газета", 2013, 23 марта, N 136-
139), следующее изменение: 

дополнить пунктом 6-1 следующего содержания: 
"6-1. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемые в соответствии с пунктами 3 и 5 настоящего Порядка, включают в себя в том числе 
сведения: 

а) о счетах (вкладах) и наличных денежных средствах в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации; 

б) о государственных ценных бумагах иностранных государств, облигациях и акциях иных 
иностранных эмитентов; 

в) о недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской 
Федерации; 

г) об обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской 
Федерации.". 

2. Определить, что к справке о доходах, об имуществе, обязательствах имущественного 
характера, содержащей сведения о счетах (вкладах) и наличных денежных средствах в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, государственных 
ценных бумагах иностранных государств, облигациях и акциях иных иностранных эмитентов, о 
недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, и 
обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации, 
представляемой в 2013 году, прилагается справка, в которой в произвольной форме указываются: 

фамилия, имя и отчество лица, в отношении которого представляются эти сведения; 
предусмотренные законом основания получения в собственность государственных ценных 

бумаг иностранных государств, облигаций и акций иных иностранных эмитентов и недвижимого 
имущества; 
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источники получения средств, за счет которых приобретены государственные ценные бумаги 
иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов и недвижимое 
имущество (доход по основному месту работы лица, представляющего сведения, и его супруги 
(супруга); доход от иной разрешенной законом деятельности; доход от вкладов в банках и иных 
кредитных организациях; накопления за предыдущие годы; наследство; дар; заем; ипотека; доход 
от продажи имущества; иные кредитные обязательства; другое), - в случае их приобретения на 
возмездной основе. 

3. Настоящий Указ опубликовать в "Областной газете". 
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