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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
11.10.2013      № 516-УГ

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Примерную форму реестров 
государственных гражданских служащих Свердловской 

области, замещающих должности государственной 
гражданской службы Свердловской области  

в государственных органах Свердловской области, 
утвержденную Указом Губернатора Свердловской области  

от 12.10.2006 № 883-УГ

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 
4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Примерную форму реестров государственных гражданских слу-

жащих Свердловской области, замещающих должности государственной граж-
данской службы Свердловской области в государственных органах Свердловской 
области, утвержденную Указом Губернатора Свердловской области от 12.10.2006 
№ 883-УГ «О примерной форме реестров государственных гражданских служащих 
Свердловской области, замещающих должности государственной гражданской 
службы Свердловской области в государственных органах Свердловской области» 
(«Областная газета», 2006, 17 октября, № 344), следующие изменения:

1) в наименовании графы 6 слова «наименование учебного заведения» ис-
ключить;

2) графу 10 исключить.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор 
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
11.10.2013      № 517-УГ

г. Екатеринбург

О мерах по реализации положений Федерального закона  
от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле  

за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам»

В соответствии с Федеральным законом от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам» и Указом Президента Российской Федерации 
от 02 апреля 2013 года № 310 «О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок принятия решения об осуществлении контроля за расхо-

дами лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Сверд-
ловской области (далее — гражданские служащие) и должности муниципальной 
службы в Свердловской области (далее — муниципальные служащие), а также 
за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей (прилагается).

2. Определить, что контроль за расходами муниципальных служащих, а также 
за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей (далее — контроль 
за расходами муниципальных служащих) осуществляет Администрация Губерна-
тора Свердловской области.

3. Определить, что контроль за расходами гражданских служащих, а также за 
расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей (далее — контроль 
за расходами гражданских служащих), за исключением лиц, указанных в части 
второй настоящего пункта, осуществляют подразделения государственных органов 
Свердловской области по вопросам государственной службы и кадров, в которых 
гражданские служащие замещают должности государственной гражданской 
службы Свердловской области.

Контроль за расходами гражданских служащих, назначаемых на должности 
Губернатором Свердловской области и Председателем Правительства Свердлов-
ской области, осуществляется Департаментом кадровой политики Губернатора 
Свердловской области.

4. При осуществлении контроля за расходами муниципальных служащих 
проверка достоверности и полноты сведений о расходах по каждой сделке по 
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капи-
талах организаций) и об источниках получения средств, за счет которых совершена 
сделка, осуществляется в порядке, установленном правовым актом, принимаемым 
Губернатором Свердловской области.

5. При осуществлении контроля за расходами гражданских служащих проверка 

достоверности и полноты сведений о расходах по каждой сделке по приобретению 
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах орга-
низаций) и об источниках получения средств, за счет которых совершена указанная 
сделка, осуществляется в порядке, установленном Указом Губернатора Свердлов-
ской области от 30.10.2009 № 968-УГ «Об утверждении Положения 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» («Областная газета», 2009, 13 ноября, № 
340–341), с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом от 
03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (далее — 
Федеральный закон «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам»).

6. Руководителям государственных органов Свердловской области:
1) не позднее 5 рабочих дней со дня, следующего за днем принятия решения 

об осуществлении контроля за расходами гражданского служащего, направлять 
копию решения в Администрацию Губернатора Свердловской области;

2) не позднее 5 рабочих дней со дня, следующего за днем поступления к ним 
доклада о результатах осуществления контроля за расходами гражданского 
служащего, направлять копию доклада в Администрацию Губернатора Сверд-
ловской области.

7. Главам муниципальных образований в Свердловской области обеспечить 
направление в Администрацию Губернатора Свердловской области представлен-
ных муниципальными служащими в порядке, установленном соответствующими 
муниципальными правовыми актами, сведений, предусмотренных частью 1 статьи 
3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных лиц их доходам», а также информации, 
предусмотренной статьей 4 Федерального закона «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
поступившей в органы местного самоуправления в Свердловской области в от-
ношении муниципальных служащих.

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

УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора 
Свердловской области 
от 11.10.2013 № 517-УГ
«О мерах по реализации положений 
Федерального закона от 03 декабря 
2012 года № 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам»

ПОРЯДОК
принятия решения об осуществлении контроля за расходами лиц, 
замещающих должности государственной гражданской службы 

Свердловской области и должности муниципальной службы 
 в Свердловской области, а также за расходами их супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей

1. Настоящий порядок определяет правила принятия решения об осущест-
влении контроля за расходами лиц, замещающих должности государственной 
гражданской службы Свердловской области (далее — гражданские служащие) 
и должности муниципальной службы в Свердловской области (далее — муници-
пальные служащие), а также за расходами их супруг (супругов) и несовершенно-
летних детей.

2. Основанием для принятия решения об осуществлении контроля за расходами 
лица, замещающего (занимающего) одну из должностей, указанных в пункте 1 
настоящего порядка, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей является достаточная информация о том, что данным лицом, его 
супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми совершена сделка по 
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) ка-
питалах организаций) на сумму, превышающую общий доход данного лица и его 
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 

3. Информация, указанная в пункте 2 настоящего порядка, предоставляется 
в соответствии с Федеральным законом от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам» в письменной форме уполномоченному на принятие 
решения об осуществлении контроля за расходами должностному лицу.

4. Установить, что решение об осуществлении контроля за расходами при-
нимает:

1) Председатель Правительства Свердловской области в отношении граждан-
ских служащих, замещающих должности руководителей областных и территори-
альных исполнительных органов государственной власти Свердловской области и 
заместителей руководителей областных исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, а также за расходами их супруг (супругов) и несо-
вершеннолетних детей;

2) руководитель государственного органа Свердловской области, в котором 
гражданский служащий замещает должность государственной гражданской служ-
бы Свердловской области, в отношении гражданских служащих, за исключением 
гражданских служащих, указанных в подпункте 1 настоящего пункта, а также за 
расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей;

3) Вице-губернатор Свердловской области – Руководитель Администрации 

Губернатора Свердловской области в отношении муниципальных служащих, а 
также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
11.10.2013      № 518-УГ

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской 
области от 29.12.2012 № 1008-УГ «Об утверждении 

перечня должностей государственной гражданской службы 
Свердловской области, по которым предусматривается ротация 

государственных гражданских служащих  
Свердловской области»

В соответствии со 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 29.12.2012 № 1008-УГ 

«Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы 
Свердловской области, по которым предусматривается ротация государственных 
гражданских служащих Свердловской области» («Областная газета», 2013, 18 
января, № 20–22) следующее изменение:

дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1. Установить, что замещение должностей государственной граждан-

ской службы Свердловской области категории «руководители» в структурных 
подразделениях областных исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, расположенных в управленческих округах Свердловской 
области и осуществляющих контрольные и надзорные функции, производится в 
порядке ротации.».

2. Перечень должностей государственной гражданской службы Свердловской 
области, по которым предусматривается ротация государственных гражданских 
служащих Свердловской области, утвержденный Указом Губернатора Свердлов-
ской области от 29.12.2012 № 1008-УГ «Об утверждении перечня должностей 
государственной гражданской службы Свердловской области, по которым пред-
усматривается ротация государственных гражданских служащих Свердловской 
области», изложить в новой редакции (прилагается).

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

К Указу Губернатора
Свердловской области
от 11.10.2013 № 518-УГ

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы Свердловской 
области, по которым предусматривается ротация государственных 

гражданских служащих Свердловской области

1. Должности государственной гражданской службы Свердловской области, 
учреждаемые в целях обеспечения исполнения полномочий Управления государ-
ственного строительного надзора Свердловской области:

1) начальник комплексного отдела по Горнозаводскому и Северному управ-
ленческим округам;

2) начальник комплексного отдела по Южному и Восточному управленческим 
округам.

2. Должности государственной гражданской службы Свердловской области, 
учреждаемые в целях обеспечения исполнения полномочий Управления Государ-
ственной жилищной инспекции Свердловской области:

1) заместитель начальника управления — начальник отдела контроля по 
Южному управленческому округу Свердловской области;

2) заместитель начальника управления — начальник отдела контроля по Вос-
точному управленческому округу Свердловской области;

3) заместитель начальника управления — начальник отдела контроля по За-
падному управленческому округу Свердловской области;

4) заместитель начальника управления — начальник отдела контроля по 
Северному управленческому округу Свердловской области;

5) заместитель начальника управления — начальник отдела контроля по Гор-
нозаводскому управленческому округу Свердловской области.

3. Должности государственной гражданской службы Свердловской области, 
учреждаемые в целях обеспечения исполнения полномочий Департамента лесного 
хозяйства Свердловской области:

1) начальник отдела федерального государственного лесного надзора (лесная 
охрана), федерального государственного пожарного надзора в лесах по Запад-
ному и Южному управленческим округам;

2) начальник отдела федерального государственного лесного надзора (лесная 
охрана), федерального государственного пожарного надзора в лесах по Восточ-
ному управленческому округу;

3) начальник отдела федерального государственного лесного надзора (лесная 
охрана), федерального государственного пожарного надзора в лесах по Север-
ному и Горнозаводскому управленческим округам.

Ответственность 

за национальные 

конфликты возложили  

на региональные власти

сразу во втором и третьем чтениях Госу-
дарственная Дума приняла закон об ответ-
ственности региональной и муниципальной 
власти за возникающие на их территориях 
конфликты на национальной почве, сооб-
щает РИа «Новости».

Законопроект был подготовлен ещё в 
феврале нынешнего года, однако его рас-
смотрение по разным причинам отклады-
валось. Возможно, принятие закона уско-
рили события в московском районе Бирю-
лёво, где 13 октября местные жители раз-
громили овощебазу, на которой работали 
мигранты. Столкновения произошли после 
убийства местного жителя предположи-
тельно азербайджанцем.

Новый закон предусматривает уволь-
нение чиновников, если им не удастся пре-
дотвратить межнациональные конфликты 
на подведомственной территории. Такая же 
ответственность предусмотрена за дискрими-
нацию отдельных лиц или групп из-за их  эт-
нической и религиозной принадлежности.

андрей ДУНЯШИН

Китайцы предложили 

миру антикризисный 

рецепт

сотрудник китайского агентства «синьхуа» лью 
Чанг опубликовал в англоязычной версии выпу-
ска статью, в которой призвал подумать о воз-
можности создания «деамериканизированно-
го мира». 

Автор предложил найти альтернативную 
доллару резервную валюту, а также повысить 
значение развивающихся государств в между-
народных финансовых институтах – Всемирном 
банке и Международном валютном фонде.

Поводом для публикации стали известные 
события в США, где республиканцы и демократы 
не могут договориться об увеличении государ-
ственного долга и принять бюджет на 2014 фи-
нансовый год, который начался первого октября.

 Эксперты пока затрудняются сказать, как 
эта ситуация отразится на состоянии мировой 
экономики, но ничего хорошего не прогнозиру-
ют. Чтобы избежать повторения подобного сце-
нария и по возможности обезопасить страны 
мира от неустойчивости американской финансо-
вой модели, Лью Чанг и предложил свои рецеп-
ты спасения человечества.

Если учесть, что агентство «Синьхуа» выра-
жает официальную точку зрения Пекина, мож-
но предположить за появившейся публикацией 
мягкий зондаж      общественного мнения по по-
воду создания проекта  новой  архитектуры ми-
рового устройства. Отметим также, что Китай 
уже не раз заявлял о претензиях сделать юань 
альтернативой доллару.

Украина  

отменяет всеобщую 

воинскую обязанность

Очередной призыв на военную службу, 
стартовавший на Украине 1 октября, ста-
нет последним: президент страны виктор 
Янукович подписал указ о переходе с 2014 
года на формирование вооруженных сил 
на контрактной основе, сообщает РИа «Но-
вости».

Президент Украины утверждает, что 
в настоящее время уровень вооружения 
украинской армии, технологии, которые 
применяются в Вооружённых силах, до-
стигли того уровня, когда необходимо при-
влечение лучших из лучших специалистов.

Напомним, в сентябре 2013 года прези-
дент Украины подписал «Государственную 
программу реформирования и развития 
Вооружённых сил Украины до 2017 года». 
В программе определены организационные 
и количественные изменения структуры и 
состава Вооружённых сил Украины, систе-
мы управления войсками и военной подго-
товки. По плану в конце 2013 года призыв 
граждан на срочную военную службу при-
останавливается, а до конца 2014 года осу-
ществляется окончательный переход к ком-
плектованию армии по контракту.

Отметим, что указ о последнем призы-
ве в армию не отменяет призыва на сроч-
ную службу во внутренние войска МВД: 
годных по состоянию здоровья парней при-
зовут в эту силовую структуру и в апреле – 
мае, и в октябре – ноябре 2014 года.

александра вОлыНКИНа

владимир Путин открыл 

новое производство  

в тобольске

Президент России посетил тюменскую область. 
Как сообщает официальный сайт Кремля, в ходе 
этого визита он провёл в тобольске совещание 
по вопросам развития нефтехимической про-
мышленности и принял участие в церемонии за-
пуска нового предприятия «тобольск-Полимер».

– У нас сегодня очень приятный и радост-
ный день, – сказал Владимир Путин на этом тор-
жественном мероприятии. На индустриальной 
карте России появляется новый кластер по про-
изводству очень нужного продукта – полипро-
пилена.

Напомним, построенный в Тобольске завод 
позволит частично решить проблему утилиза-
ции попутного газа, который в огромных коли-
чествах добывается одновременно с нефтью. Те-
перь это ценное сырьё будут не сжигать, а пере-
рабатывать в полипропилен.

Кроме того, в рамках посещения Тюменской 
области глава государства совершил вертолёт-
ный облёт Тобольского кремля и ознакомился с 
ходом его реконструкции.

татьяна БУРДаКОва

Александра ВОЛЫНКИНА
В Государственной Думе РФ 
вновь заговорили об измене-
нии избирательного законо-
дательства. С проектом зако-
на, предусматривающим воз-
можность голосования про-
тив всех кандидатов или всех 
списков кандидатов, высту-
пила спикер Совета Федера-
ции Федерального Собрания 
России Валентина Матвиенко. Мы поинтересовались, как политики регионального уров-ня относятся к этой инициати-ве. – Возможность голосовать «против всех» раньше была в нашем избирательном зако-нодательстве, и когда на феде-ральном уровне принималось решение о её отмене, я был с этим решительно не согласен, – сказал «Областной газете» вице-спикер Законодательно-го Собрания области, лидер ре-гионального отделения «Еди-ной России» Виктор Шептий. – Так что я лично инициативу Матвиенко поддерживаю.Одобряют поправку и ком-мунисты. Секретарь Свердлов-ского обкома КПРФ, депутат областного Заксобрания Еле-на Кукушкина отметила: «Се-годня многие люди не прихо-дят на выборы и тем самым де-монстрируют своё нежелание голосовать. После вступления в силу закона, облегчающе-го регистрацию партий, появ-ляется всё больше партий раз-личных политических направ-лений. Возможно, граждане хотят проголовать за партию или кандидата от партии, ко-торая находится на этапе реги-страции, и не готовы проголо-совать за имеющихся кандида-тов. Но в любом случае необхо-димо поддерживать волеизъ-явление граждан. По мнению руководителя фракции «Справедливая Рос-

Последний пунктЗаконопроект  о восстановлении графы «против всех» внесён  в российский парламент
   КстатИ

Голосование «против всех» от-
носят к формам протестного 
голосования, однако такое вы-
ражение воли на выборах не 
противоречит международным 
избирательным стандартам. 
Аналоги голосования «против 
всех» существуют в избира-
тельных системах многих го-
сударств, в том числе в Индии, 
Бразилии, Испании, Финлян-
дии, Швеции. В странах Запад-
ной Европы это редкость.

сия» в Екатеринбургской го-родской Думе Александра Ка-раваева, появление такой гра-фы – «это необходимый эле-мент развития политической жизни страны», который по-зволит «в лучшую сторону из-менить подготовку и проведе-ние выборных кампаний».Диссонансом прозвучал только ответ либерал-демо-кратов на наш вопрос. «Не на-до быть семи пядей во лбу, что-бы понять, для чего появилась инициатива графы «против всех», – возмущённо коммен-тирует депутат Государствен-ной Думы РФ, руководитель Свердловского регионального отделения ЛДПР Константин Субботин. – Партия власти счи-тает, что когда люди приходят на выборы и не хотят голосо-вать за «Единую Россию», то от-дают свои голоса оппозицион-ным партиям. Они думают, что мы забираем их голоса!»Остаётся добавить, что ав-торы законопроекта счита-ют необходимым ввести графу «против всех» на выборах му-ниципального и регионально-го уровней и на выборах депу-татов Госдумы. А вот введение этой графы на выборах главы государства, по мнению Вален-тины Матвиенко, нецелесоо-бразно.

Андрей ДУНЯШИН
В Царском зале Уральского 
горного университета вчера 
собрались узнаваемые и вли-
ятельные персоны. В кулуа-
рах обсуждали предстоящее 
событие и обменивались но-
востями, в основном поли-
тическими. В Свердловской 
области к нему готовились 
загодя. Так вот: состоялась 
учредительная конферен-
ция регионального отделе-
ния Общероссийского обще-
ственного движения «Народ-
ный фронт «За Россию».Движение, появившееся по инициативе Владимира Пути-на в 2011 году, получило ши-рокую поддержку. Из истори-ческого опыта известно: в на-шей стране не очень любят инициативы «сверху». Одна-ко идея фронта привлекла, на мой взгляд, именно тем, что не носила никакой политической окраски. «Надпартийный ста-тус ОНФ является его сильной стороной, – говорил Владимир Путин. – Когда организация является надпартийной, у неё 

больше возможностей и для привлечения различных по-литических сил в орбиту свое-го влияния, и ей легче осущест-влять функции народного кон-троля».Теперь ОНФ приобрёл ста-тус Общероссийского обще-ственного движения (ООД). Цель деятельности фронта – поддержка инициатив Прези-дента РФ, участие в исполне-нии майских указов главы го-сударства, обсуждение предло-жений, способствующих даль-нейшему развитию страны. Председатель исполкома Цен-трального штаба движения Герой России Андрей Бочаров подчеркнул «объединитель-ный характер» организации и её позитивную роль в соци-ально-экономическом разви-тии России. «Мы будем помо-гать власти и вместе с тем кон-тролировать её решения, – за-явил он. – Мы не создаём сте-рильную организацию. Будем критиковать, но конструктив-но критиковать её решения. Общество не должно закры-вать глаза на негатив – корруп-цию, чванство чиновников, не-

исполнение законов. Фронт бо-рется и будет бороться с этими явлениями».На учредительной конфе-ренции принято решение о создании регионального отде-ления общественного движе-ния и избран штаб, в который вошли представители разных профессиональных, социаль-ных, возрастных слоёв. Причем из сорока человек только ше-стеро принадлежат к той или иной партии. Участники кон-ференции избрали и трёх со-председателей. Ими стали за-меститель главврача Област-ной детской больницы №1 Ла-риса Фечина, ректор Уральско-го горного университета Нико-лай Косарев, депутат Государ-ственной Думы РФ Валерий Якушев.Комментируя создание ре-гионального отделения ООД, вице-губернатор – руководи-тель администрации губер-натора Свердловской области Яков Силин сказал:– У нас появилась, по сути, единственная площадка для консолидации различных по-литических сил. Они могут по-

разному оценивать положе-ние в экономике, политике, но стремятся способствовать раз-витию страны и Свердловской области. Такая площадка вос-требована. И я хочу подчер-кнуть её значение именно как объединяющего фактора об-щества.Народный фронт уже про-явил себя в качестве массово-го движения в поддержку Пре-зидента РФ. Особенно ярко это проявилось на выборах разно-го уровня, где активисты ОНФ помогали сторонникам главы государства. Начинается но-вый этап в истории фронта – уже как общероссийского об-щественного движения.Региональное отделение ООД «Народный фронт «За Россию» открыто для дискус-сий, для новых идей. Как ска-зал Николай Косарев, сделана попытка вовлечь в обществен-ную созидательную деятель-ность много активных людей, им представили возможность проявить себя. А это ещё один шаг на пути создания граждан-ского общества.

Фронт без линии фронтаАктивная часть общества настроена на конструктивный диалог с властью
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с документами  
на регистрацию 
нового 
общероссийского 
движения (слева 
направо) –
руководитель 
исполкома 
андрей Бочаров, 
сопредседатели 
движения 
станислав 
Говорухин  
и александр 
Галушка.  
в ближайшее время 
учредительные 
конференции 
движения состоятся 
в 32 субъектах 
России


