
V Среда, 7 августа 2013 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

 СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
05.08.2013      № 421-УГ

г. Екатеринбург

О премиях Губернатора Свердловской области
педагогическим работникам в 2013 году

В соответствии со статьей 44 Устава Свердловской области, в 
целях поддержки педагогических работников и повышения престижа 
их профессии 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Учредить в 2013 году премии Губернатора Свердловской области 

педагогическим работникам:
1) 6 премий в размере 270 000 рублей каждая;
2) 6 премий в размере 220 000 рублей каждая;
3) 6 премий в размере 160 000 рублей каждая.
2. Утвердить Положение о премиях Губернатора Свердловской об-

ласти педагогическим работникам в 2013 году (прилагается).
3. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Пред-

седателя Правительства Свердловской области Д.В. Паслера.
4. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования.
5. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор 
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

УТВЕРЖДЕНО
Указом Губернатора 
Свердловской области
от 05.08.2013 № 421-УГ
«О премиях Губернатора Свердловской 
области педагогическим работникам 
в 2013 году»

ПОЛОЖЕНИЕ
о премиях Губернатора Свердловской области 

педагогическим работникам в 2013 году

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее положение определяет номинации, по которым при-
суждаются премии Губернатора Свердловской области педагогическим 
работникам в 2013 году (далее – премии), порядок выдвижения на 
участие в конкурсе на соискание премий (далее – конкурс), порядок 
проведения конкурса, а также порядок подведения итогов конкурса и 
поощрения участников конкурса.

2. Премии вручаются с целью поддержки педагогических работни-
ков, обеспечивающих образовательный и воспитательный процессы, 
повышения престижа их профессии.

3. Участие в конкурсе могут принять педагогические работники обра-
зовательных организаций, реализующих образовательные программы 
(общеобразовательные программы, профессиональные программы, 
основные программы профессионального обучения) и (или) обеспе-
чивающих содержание и воспитание обучающихся, воспитанников.

Участники конкурса должны иметь стаж педагогической работы не 
менее трех лет. Основным местом работы участников конкурса должна 
являться образовательная организация, расположенная на территории 
Свердловской области.

4. Организационно-техническое обеспечение конкурса осущест-
вляется Министерством общего и профессионального образования 
Свердловской области.

Глава 2. Номинации, по которым присуждаются премии, 
и порядок выдвижения на участие в конкурсе

5. Премии присуждаются по следующим номинациям:
1) «Педагогический работник общеобразовательной организации»;
2) «Педагогический работник дошкольной образовательной орга-

низации»;
3) «Педагогический работник организации дополнительного об-

разования»;
4) «Педагогический работник специальной (коррекционной) об-

разовательной организации для обучающихся, воспитанников с огра-
ниченными возможностями здоровья»;

5) «Педагогический работник организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»;

6) «Педагогический работник профессиональной образовательной 
организации».

6. Выдвижение на участие в конкурсе проводится:
1) органом самоуправления образовательной организации (советом 

образовательной организации, попечительским советом, общим со-
бранием, педагогическим советом и иными органами самоуправления 
образовательной организации), действующим в соответствии с уставом 
образовательной организации;

2) профессиональной педагогической ассоциацией или объединени-
ем, созданными в установленном порядке (предметные методические 
объединения, ассоциации по образовательным областям, технологиям, 
профессиональные союзы).

Выдвижение кандидатов на участие в конкурсе оформляется пред-
ставлением на участие в конкурсе на соискание премий Губернатора 
Свердловской области педагогическим работникам в 2013 году по 
форме согласно приложению № 1 к настоящему положению (далее 
– представление).

Глава 3. Порядок проведения конкурса

7. При подготовке к проведению конкурса создается конкурсная 
комиссия (жюри). 

Состав конкурсной комиссии (жюри) рассматривается на заседании 
Регионального совета по реализации приоритетного национального 
проекта «Образование», действующего на основании распоряжения 
Правительства Свердловской области от 27.03.2006 № 244-РП «Об ут-
верждении состава Регионального совета по реализации приоритетного 
национального проекта «Образование» (далее – региональный совет), 
и утверждается приказом Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области.

К полномочиям конкурсной комиссии (жюри) относятся:
1) регистрация участников конкурса;
2) оценка представленных участниками конкурса документов;
3) оценка выполнения участниками конкурса конкурсных заданий;
4) определение суммарных баллов по результатам оценки пред-

ставленных участниками конкурса документов и выполнения ими 
конкурсных заданий;

5) формирование рейтинга участников конкурса по результатам 
проведения каждого этапа конкурса;

6) передача в региональный совет рейтинга участников конкурса по 
результатам проведения конкурса.

Оценка представленных каждым из участников конкурса документов 
осуществляется тремя членами конкурсной комиссии (жюри), один из 
которых должен иметь базовое образование в соответствии с номина-
цией, на которую заявился участник конкурса.

Оценка выполнения участниками конкурса конкурсных заданий 
осуществляется пятью членами конкурсной комиссии (жюри) в каждой 
номинации.

8. Документы участников конкурса принимаются в течение 15 
рабочих дней со дня опубликования объявления о конкурсе в «Об-
ластной газете». 

Документы принимаются на бумажном и электронных носителях в 
одном экземпляре. Документы на одного участника представляются в 
объеме одной папки.

Принятые документы участников конкурса не рецензируются и 
возврату не подлежат.

Документы, поступившие на конкурс позднее указанного срока, не 
принимаются и не рассматриваются. За несвоевременную доставку 
документов почтовой связью конкурсная комиссия (жюри) ответствен-
ности не несет.

9. Список участников конкурса, документы которых приняты к рас-
смотрению конкурсной комиссией, размещается на официальном сайте 
Министерства общего и профессионального образования Свердлов-
ской области (www.minobraz.ru) в сети Интернет в течение 5 рабочих 
дней со дня окончания приема документов.

10. Основанием для регистрации участника конкурса является пред-
ставление следующих документов:

1) представление;
2) анкета участника конкурса на соискание премий Губернатора 

Свердловской области педагогическим работникам в 2013 году по 
форме согласно приложению № 2 к настоящему положению;

3) копия протокола заседания органа самоуправления образова-
тельной организации или профессиональной педагогической ассоци-
ации (объединения), созданных в установленном порядке, на котором 

рассматривался вопрос о выдвижении участника конкурса;
4) копия диплома о профессиональном (высшем или среднем про-

фессиональном) образовании, заверенная руководителем образова-
тельной организации по месту работы участника конкурса;

5) копия трудовой книжки, заверенная руководителем образова-
тельной организации по месту работы участника конкурса;

6) копия лицензии на право ведения образовательной деятельности 
образовательной организации по месту работы участника конкурса;

7) аналитическая записка участника конкурса о результатах своей 
педагогической деятельности за последние три года (объем не более 
30 000 компьютерных знаков – до пятнадцати страниц формата А4);

8) проект (сценарий) мастер-класса, учебного занятия либо твор-
ческой презентации, в которых описаны цель, основные задачи, при-
мерный ход мероприятия, планируемый результат (объем не более 
6 000 компьютерных знаков – до трех страниц формата А4);

9) эссе «Мое призвание – педагог» (объем не более 6 000 компью-
терных знаков – до трех страниц формата А4).

11. Конкурс проводится в два этапа.
Цель первого (заочного) этапа конкурса – оценка методической 

подготовки участников конкурса, умения обобщить и представить свой 
педагогический опыт.

Цель второго (очного) этапа конкурса – оценка уровня профессио-
нального мастерства участников конкурса и определение победителей 
и призеров конкурса.

12. В случае если число участников первого этапа конкурса в одной 
из номинаций менее пяти человек, конкурс по данной номинации при-
знается несостоявшимся. Сведения о количестве участников конкурса в 
каждой номинации размещаются на официальном сайте Министерства 
общего и профессионального образования Свердловской области в 
сети Интернет в течение 5 дней со дня окончания регистрации участ-
ников конкурса.

13. Первый этап конкурса проводится в течение 15 дней со дня раз-
мещения на официальном сайте Министерства общего и профессио-
нального образования Свердловской области в сети Интернет сведений 
о количестве участников конкурса в каждой номинации.

14. Критериями оценки документов, представленных участниками 
конкурса, являются:

1) динамика учебных достижений и внеурочной деятельности об-
учающихся за последние 3 года (максимальное количество баллов – 5);

2) динамика воспитательной работы участника конкурса за послед-
ние 3 года (максимальное количество баллов – 5);

3) опыт применения инновационных методов, компьютерных техно-
логий в педагогической работе (максимальное количество баллов – 5);

4) уникальность использования содержательных и технологических 
методик участника конкурса (максимальное количество баллов – 5);

5) логичность и последовательность изложения материала в до-
кументах, представленных участником конкурса (максимальное ко-
личество баллов – 2).

Максимальное количество баллов по критериям оценки документов, 
представленных участниками конкурса, составляет 22 балла.

По результатам оценки представленных участниками конкурса 
документов конкурсной комиссией (жюри) определяется сумма бал-
лов каждого участника конкурса и составляется рейтинг участников 
конкурса отдельно в каждой номинации. В случае если участники кон-
курса набрали равное количество баллов, решение о месте участника 
конкурса в рейтинге принимается путем проведения дополнительной 
оценки документов двумя членами конкурсной комиссии (жюри), 
ранее не осуществлявшими оценку документов участников конкурса, 
набравших равное количество баллов.

15. Результаты первого этапа конкурса рассматриваются на регио-
нальном совете и размещаются на официальном сайте Министерства 
общего и профессионального образования Свердловской области в 
сети Интернет в течение 3 дней со дня такого рассмотрения.

16. Число участников второго этапа конкурса определяется исходя 
из количества участников первого этапа конкурса и должно составлять 
не менее пяти человек в каждой номинации. Если число участников 
второго этапа конкурса в одной из номинаций менее пяти человек, 
конкурс в данной номинации признается несостоявшимся.

17. Второй этап конкурса проводится в течение 15 дней после разме-
щения на официальном сайте Министерства общего и профессиональ-
ного образования Свердловской области в сети Интернет результатов 
первого этапа конкурса.

18. Участники второго этапа конкурса выполняют два конкурсных 
задания:

1) мастер-класс (представление участником конкурса своего педа-
гогического опыта), оценка результатов которого осуществляется по 
следующим критериям:

актуальность представленной работы (соответствие методов и со-
держания современным тенденциям развития образования) (1–3–5 
баллов);

концептуальность (обоснованность и реализация заявленных 
принципов и подходов) и целостность (согласованность и соответствие 
структуры, методов и содержания целям и задачам мастер-класса) 
(1–3–5 баллов);

инновационность (новизна используемых методов, технологий и 
средств) (1–3–5 баллов);

результативность (соответствие результатов поставленным целям 
и задачам, наличие практико-ориентированных результатов, умение 
адекватно проанализировать результаты своей деятельности) (1–3–5 
баллов);

коммуникативность (умение взаимодействовать с аудиторией, 
культура речи, способность к импровизации, педагогическая харизма) 
(0–1–2 баллов).

Максимальное количество баллов по итогам выполнения задания 
– 22;

2) учебное занятие, оценка результатов которого осуществляется 
по следующим критериям:

глубина раскрытия темы, оригинальность методических приемов 
(1–3–5 баллов);
применение обучающимися разнообразных источников знаний 
(1–3–5 баллов);
умение поддерживать высокий уровень мотивации к обучению и 

высокую интенсивность деятельности обучающихся (1–3–5 баллов);
глубина и точность анализа результатов учебного занятия (1–3–5 

баллов);
умение организовать взаимодействие обучающихся между собой 
(0–1–2 баллов).
Максимальное количество баллов по итогам выполнения задания 

– 22.
19. Выполнение всех заданий второго этапа конкурса оценивается 

по трем уровням: низкий, средний и высокий, за который начисляется 
соответствующий балл по каждому из критериев.

20. По результатам оценки выполнения заданий второго этапа 
конкурса конкурсной комиссией (жюри) определяется сумма баллов 
каждого участника конкурса и составляется рейтинг участников кон-
курса отдельно в каждой номинации. В случае если участники конкурса 
набрали равное количество баллов, учитывается место участника 
конкурса в рейтинге по итогам первого этапа конкурса.

Глава 4. Порядок подведения итогов конкурса 
и поощрения участников конкурса

21. Региональный совет на основе итогового рейтинга определяет 
победителей в каждой номинации. Победителем в каждой номинации 
является участник конкурса, набравший максимальное количество 
баллов по итогам двух этапов конкурса и занимающий первое место в 
рейтинге соответствующей номинации. Общее количество победителей 
конкурса не может быть более шести человек.

В каждой номинации определяются два призера. Призерами явля-
ются участники конкурса, занявшие второе и третье места в рейтинге 
соответствующей номинации. Победитель конкурса не может быть 
его призером. Общее количество призеров не может быть более 
двенадцати человек.

22. Победители конкурса получают премии в размере 270 000 

рублей. Призеры конкурса, занявшие в рейтинге соответствующей 

номинации второе место, получают 220 000 рублей, занявшие третье 

место, получают 160 000 рублей.

23. Список победителей и призеров утверждается указом Губерна-

тора Свердловской области и размещается на официальном сайте Ми-

нистерства общего и профессионального образования Свердловской 

области в сети Интернет не позднее 10 ноября 2013 года.

24. Победители и призеры конкурса, а также участники второго этапа 

конкурса награждаются Почетной грамотой Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области. 

25. Премии победителям и призерам конкурса перечисляются 

Министерством общего и профессионального образования Свердлов-

ской области на их счета, открытые ими в кредитных учреждениях, не 

позднее 20 ноября 2013 года.

Форма 
Приложение № 1 
к Положению о премиях Губернатора
Свердловской области педагогическим работ-
никам в 2013 году

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
на участие в конкурсе на соискание премий 

Губернатора Свердловской области 
педагогическим работникам в 2013 году

________________________________________________________
наименование органа самоуправления образовательной организации; 

профессиональной педагогической ассоциации или объединения, 
созданных в установленном порядке

выдвигает ________________________________________________
фамилия, имя, отчество

на участие в конкурсе на соискание премий Губернатора Свердловской 
области педагогическим работникам в 2013 году

в номинации ______________________________________________

Руководитель органа самоуправления 
образовательной организации, профессиональной 
педагогической ассоциации или объединения, 
созданных в установленном порядке

(наименование органа)  ___________________ /расшифровка подписи/
подпись                        Ф.И.О. полностью

Дата
 

Форма
Приложение № 2 
к Положению о премиях Губернатора
Свердловской области педагогическим работ-
никам в 2013 году

Анкета 
участника конкурса на соискание премий Губернатора 

Свердловской области педагогическим работникам в 2013 году

Номинация _______________________________________________

Фамилия ________________________________________________
Имя _____________________________________________________
Отчество _________________________________________________

Сведения об образовании:
Какое образовательное учреждение окончил(а) и когда, специальность, 
квалификация.

Сведения о работе:
Место работы (полное наименование образовательной организации в со-
ответствии с уставом): 
Почтовый адрес образовательной организации:
Контактный телефон образовательной организации:
Факс:
E-mail:
Сайт образовательной организации:
Общий трудовой стаж:
Стаж педагогической работы, занимаемая должность в образовательной 
организации на момент участия в конкурсе:
С какого времени работает в данной образовательной организации:
Дата повышения квалификации за последние 5 лет, по каким направлениям 
работы:

Дополнительные сведения:
– участие в различных конкурсах на муниципальном, областном и феде-
ральном уровнях; год участия и занятое место;
– награды, ученые степени, звания и иное.
_______________             ________________         /расшифровка подписи/

    дата                   подпись  Ф.И.О. полностью

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
05.08.2013      № 418-УГ

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Указ Губернатора 
Свердловской области от 05.06.2013 № 289-УГ  

«Об утверждении Перечня должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области,  

при назначении на которые граждане и при замещении 
которых государственные гражданские служащие 

Свердловской области обязаны предоставлять сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей»

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», частью 3.1 статьи 
17 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации» и статьей 101 
Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах 
в Свердловской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 05.06.2013 

№ 289-УГ «Об утверждении Перечня должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области, при назначении на кото-
рые граждане и при замещении которых государственные гражданские 
служащие Свердловской области обязаны предоставлять сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей» («Областная газета», 2013, 

14 июня, № 261–262) следующие изменения:
1) пункт 1 после слов «несовершеннолетних детей» дополнить 

словами «(далее – Перечень)»;
2) дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1. Установить, что гражданин, замещавший должность государ-

ственной гражданской службы Свердловской области, включенную 
в Перечень, или должность государственной гражданской службы 
Свердловской области, включенную в перечень конкретных должно-
стей государственной гражданской службы Свердловской области в 
государственном органе Свердловской области, замещение которых 
связано с коррупционными рисками, принимаемый соответствующим 
государственным органом Свердловской области в соответствии с 
пунктом 5 Перечня должностей государственной гражданской служ-
бы Свердловской области, при назначении на которые граждане и 
при замещении которых государственные гражданские служащие 
Свердловской области обязаны предоставлять сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей, утвержденного настоящим указом, в течение двух лет 
после увольнения с государственной гражданской службы Свердлов-
ской области: 

1) имеет право замещать на условиях трудового договора долж-
ности в организации и (или) выполнять в данной организации работы 
(оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью 
более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора 
(гражданско-правовых договоров), если отдельные функции государ-
ственного управления данной организацией входили в должностные 
(служебные) обязанности государственного гражданского служащего 
Свердловской области, с согласия соответствующей комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Свердловской области и урегулированию 
конфликта интересов;

2) обязан при заключении трудовых договоров и (или) гражданско-
правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг), указанных 
в подпункте 1 настоящего пункта, сообщать работодателю сведения о 
последнем месте государственной гражданской службы Свердловской 
области с соблюдением законодательства Российской Федерации о 
государственной тайне.». 

2. Внести в Перечень должностей государственной гражданской 
службы Свердловской области, при назначении на которые граждане 
и при замещении которых государственные гражданские служащие 
Свердловской области обязаны предоставлять сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-

них детей, утвержденный Указом Губернатора Свердловской области 
от 05.06.2013 № 289-УГ «Об утверждении Перечня должностей госу-
дарственной гражданской службы Свердловской области, при назна-
чении на которые граждане и при замещении которых государственные 
гражданские служащие Свердловской области обязаны предоставлять 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей» («Областная газета», 2013, 14 
июня, № 261–262), следующие изменения:

1) пункт 2 дополнить подпунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1) заместитель директора департамента – заместитель главного 

государственного ветеринарного инспектора Свердловской области;»;
2) пункт 2 дополнить подпунктом 10-1 следующего содержания:
«10-1) начальник отдела в составе департамента – старший государ-

ственный ветеринарный инспектор Свердловской области;»;
3) пункт 2 дополнить подпунктами 12-1 и 13-1 следующего содер-

жания:
«12-1) главный специалист – государственный ветеринарный ин-

спектор Свердловской области;
13-1) ведущий специалист – государственный ветеринарный инспек-

тор Свердловской области.».
3. Признать утратившим силу Указ Губернатора Свердловской об-

ласти от 11.10.2010 № 899-УГ «Об утверждении Перечня должностей 
государственной гражданской службы Свердловской области, заме-
щение которых налагает ограничения, предусмотренные в статье 12 
Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», и влечет соблюдение запретов, установленных 
в пункте 1 части 3 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 
года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» («Областная газета», 2010, 23 октября, № 384–385).

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
05.08.2013      № 419-УГ

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение 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, утвержденное Указом Губернатора 

Свердловской области от 30.10.2009 № 968-УГ 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02 
апреля 2013 года № 309 «О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона «О противодействии коррупции» и статьей 101 
Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в 
Свердловской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
государственной гражданской службы Свердловской области, и государ-
ственными гражданскими служащими Свердловской области, и соблюде-
ния государственными гражданскими служащими Свердловской области 
требований к служебному поведению, утвержденное Указом Губернатора 
Свердловской области от 30.10.2009 № 968-УГ «Об утверждении Поло-
жения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области, и государственными граждан-
скими служащими Свердловской области, и соблюдения государственными 
гражданскими служащими Свердловской области требований к служеб-
ному поведению» («Областная газета», 2009, 13 ноября, № 340–341) с 
изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области 
от 18.10.2010 № 904-УГ, от 14.05.2012 № 323-УГ и от 01.02.2013 № 36-УГ, 
следующие изменения:

1) подпункт 4 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«4) общероссийскими средствами массовой информации.»;
2) подпункт 3 пункта 11 после слов «работы (службы)» дополнить сло-

вами «, вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность,»;
3) пункт 11 дополнить подпунктом 6-1 следующего содержания:
«6-1) идентификационный номер налогоплательщика (в случае направ-

ления запроса в налоговые органы Российской Федерации);»; 
4) часть вторую пункта 11 после слов «Запросы» дополнить словами  

«, кроме запросов в кредитные организации, налоговые органы Российской 
Федерации и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним,»;

5) дополнить пунктом 11-1 следующего содержания:
«11-1. 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 Председателем Правительства Свердловской 
области.».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области              Е.В. Куйвашев.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
05.08.2013      № 420-УГ

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о проверке 
достоверности и полноты сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение 
государственных должностей Свердловской области, 
и лицами, замещающими государственные должности 

Свердловской области, и соблюдения ограничений лицами, 
замещающими государственные должности 

Свердловской области, утвержденное Указом Губернатора 
Свердловской области от 30.10.2009 № 967-УГ 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02 
апреля 2013 года № 309 «О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона «О противодействии коррупции» и статьей 101 
Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в 
Свердловской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение государ-
ственных должностей Свердловской области, и лицами, замещающими 
государственные должности Свердловской области, и соблюдения ограни-
чений лицами, замещающими государственные должности Свердловской 
области, утвержденное Указом Губернатора Свердловской области от 
30.10.2009 № 967-УГ «Об утверждении Положения о проверке достовер-
ности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими 
на замещение государственных должностей Свердловской области, и 
лицами, замещающими государственные должности Свердловской обла-
сти, и соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные 
должности Свердловской области» («Областная газета», 2009, 11 ноября, 
№ 338) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской 
области от 11.10.2010 № 898-УГ, от 14.05.2012 № 322-УГ  и от 01.02.2013 
№ 35-УГ, следующие изменения:

1) подпункт 5 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«5) общероссийскими средствами массовой информации.»;
2) подпункт 3 пункта 7 после слов «работы (службы)» дополнить словами
«, вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность,»;
3) пункт 7 дополнить подпунктом 6-1 следующего содержания:
«6-1) идентификационный номер налогоплательщика (в случае направ-

ления запроса в налоговые органы Российской Федерации);»; 
4) в части второй пункта 7 слова «части третьей» заменить словами 

«частях третьей и четвертой»;
5) пункт 7 дополнить частью четвертой следующего содержания:
«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 Председателем Правительства Свердловской 
области.»;

6) подпункт 4 пункта 17 изложить в следующей редакции:
«4) представить материалы проверки в Комиссию по соблюдению 

требований к должностному поведению лиц, замещающих государствен-
ные должности Свердловской области, и урегулированию конфликта 
интересов.».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области              Е.В. Куйвашев.


