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ПРЕЗИДЕНТ

УДМУРТСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУН

ПРЕЗИДЕНТ

WW

УКАЗ
О внесении изменений в отдельные указы Президента

Удмуртской Республики по вопросам проверки сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественногохарактера, представляемых
лицами, замещающими государственныедолжности

Удмуртской Республики, и иными лицами

В

связи

Федерации и

с

совершенствованием

законодательства

Удмуртской Республики о

Российской

государственной гражданской

службе, законодательства Российской Федерации и Удмуртской Республики
о противодействиикоррупции постановляю:

1.

Внести в Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и

обязательствах

имущественного

государственные

гражданских

должности

служащих

характера

Удмуртской

Удмуртской

лиц,

Республики,

Республики

замещающих

государственных

и членов их семей

на

официальных сайтах государственных органов Удмуртской Республики и
предоставления
этих
сведений
общероссийским
и
республиканским
средствам массовой информации для опубликования, утверждённый Указом

Президента Удмуртской
порядке размещения
имущественного

Удмуртской

Удмуртской

от

27

августа

2009

года №

230

«О

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах

характера

лиц,

Республики,

Республики

государственных

сведений

Республики

и

замещающих

государственные

государственных

гражданских

членов

на

их

органов Удмуртской

общероссийским

и

семей

Республики

должности

служащих

официальных

сайтах

и предоставления

республиканским

средствам

этих

массовой

информации для опубликования», следующие изменения:

1) в

14 рабочих

2)

4

пункте

в

слова «в 14-дневный срок» заменить словами «в течение

дней»;

1

подпункте

пункта

5

слова

«Президентом

Удмуртской

Республики,» исключить;

3)
а)

течение

в пункте
в

3

6:

подпункте

1

слова

«в

3-дневный

срок»

заменить

словами

«в

слова

«в

7-дневный

срок»

заменить словами

«в

рабочих дней»;

2

б)

в

подпункте

течение

7

рабочих дней», после слов «настоящего Порядка» дополнить

словами

в

«,

случае,

если

запрашиваемые

сведения

отсутствуют

на

официальном сайте.».

2.

Внести в Положение о проверке достоверности и полноты сведений,

представляемых

гражданами,

государственных

замещающими

претендующими

должностей

Удмуртской

государственные

соблюдения

ограничений

Удмуртской

Республики,

Удмуртской

Республики

от

достоверности

и

претендующими
Республики,

6

полноты

Удмуртской

замещающими

должности

утверждённое

апреля

года

2010

сведений,

замещение

Республики,

должности

лицами,

на

и

Республики,

лицами,

Указом

№

Президента

«О

56

представляемых

замещающими

и

государственные

проверке

гражданами,

на замещение государственных должностей

и

лицами,

Удмуртской

государственные

должности

Удмуртской Республики, и соблюдения ограничений лицами, замещающими

государственные

должности

Удмуртской

Республики»,

следующие

изменения:

1)
а)

в пункте

4:
подпункт 4

«4)

изложить в следующей редакции:

Общественной

палатой

Российской

Федерации,

Общественной

палатой Удмуртской Республики;»;
б) подпункт

изложить в следующей редакции:

5

общероссийскими

«5)

средствами

массовой

информации,

республиканскими средствами массовой информации.»;

2) дополнить пунктом 6.1
«6.1. В соответствии с
полномочиями

налоговые

по

следующего содержания:

Перечнем

направлению

органы

Российской

должностных

запросов

Федерации

в

и

лиц,

кредитные

органы,

наделённых
организации,

осуществляющие

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с

ним,

при

осуществлении

утверждённым

проверок

в

целях

19 Указа Президента Российской Федерации от
309 «О мерах по реализации отдельных положений

года №

Федерального

закона «О противодействии

в

целях

организации,

противодействия

налоговые

осуществляющие

имущество

коррупции,

пунктом

2 апреля 2013
проверок

противодействия

и

органы

с

ним,

коррупции

Российской

государственную

сделок

коррупции»,

запросы

в

Федерации

регистрацию

направляются

при осуществлении

прав

кредитные

и

органы,

на

недвижимое

Президентом

Удмуртской

Республики.»;

3) подпункт 4 пункта 7 изложить
«4)

направлять

указанных

в

Российской

пункте

в

установленном

6.1

Федерации,

в следующей редакции:

настоящего
иные

порядке

запросы,

Положения,

федеральные

в

кроме

органы

запросов,

прокуратуры

государственные

органы,

государственные органы субъектов Российской Федерации, территориальные
органы

федеральных

самоуправления,

на

государственных

предприятия,

в

органов,

учреждения,

органы

местного

организации

и

общественные объединения (далее - государственные органы и организации),
об имеющихся у них сведениях: о достоверности и полноте сведений,

представленных

должность

гражданином

Удмуртской

обязательствах

замещающего
членов

его

при

Республики;

имущественного

государственную

семьи;

о

назначении

о

доходах,

характера

должность

соблюдении

на

лицом,

государственную

об

имуществе

гражданина

Удмуртской

замещающим

или

и

лица,

Республики,

и

государственную

должность Удмуртской Республики, установленных ограничений;»;

4)

в пункте

8:

а) подпункт

3

после слов «работы (службы)» дополнить словами

«,

вид

и реквизиты документа, удостоверяющего личность,»;

б) дополнить подпунктом

следующего содержания:

6.1

идентификационный

«6.1)

номер

налогоплательщика

(в

случае

направления запроса в налоговые органы Российской Федерации);».

3.

Внести в Положение о проверке достоверности и полноты сведений,

представляемых

гражданами,

претендующими

государственной

гражданской

государственными

гражданскими служащими Удмуртской

соблюдения

службы

на замещение должностей

государственными

Республики требований

гражданскими

и

полноты

Удмуртской

служащими

сведений,

Республики,

Удмуртской

гражданскими

и

Республики, и

служащими

Удмуртской

6 апреля 2010 года № 57 «О
представляемых

претендующими на замещение должностей
службы

Республики,

к служебному поведению, утверждённое Указом

Президента Удмуртской Республики от
достоверности

Удмуртской

и

служащими

гражданами,

государственной гражданской

государственными

Республики,

и

проверке

соблюдения

Удмуртской

гражданскими

государственными

Республики

требований

к

служебному поведению», следующие изменения:

1) в
а)

пункте

6:
подпункт 4

«4)

изложить в следующей редакции:

Общественной

палатой

Российской

Федерации,

Общественной

палатой Удмуртской Республики;»;
б) подпункт

5

изложить в следующей редакции:

общероссийскими

«5)

средствами

массовой

информации,

республиканскими средствами массовой информации.»;

2) подпункт 4
«4)

направлять

указанных

в

Российской

10 изложить

пункта

пункте

в

установленном

12

настоящего

Федерации,

территориальные

в следующей редакции:

иные

органы

порядке

запросы,

Положения,

федеральные

федеральных

в

кроме

органы

запросов,

прокуратуры

государственные
государственных

органы,
органов,

государственные органы субъектов Российской Федерации, органы местного
самоуправления,

на

предприятия,

в

учреждения,

организации

и

общественные объединения (далее - государственные органы и организации)
об имеющихся у них сведениях: о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера гражданина или государственного гражданского

служащего,

членов

представленных
гражданскую

его

семьи;

гражданином

службу;

о

о
при

достоверности
поступлении

соблюдении

и
на

полноте

сведений,

государственную

государственным

гражданским

4

служащим требований к служебному поведению»;

3)

в пункте

11:

а) подпункт

после слов «работы (службы)» дополнить словами

3

«,

вид

и реквизиты документа, удостоверяющего личность,»;

б) дополнить подпунктом

следующего содержания:

6.1

идентификационный

«6.1)

номер

налогоплательщика

(в

случае

направления запроса в налоговые органы Российской Федерации);»;

4)

пункт

«В

12 дополнить

соответствии

полномочиями

налоговые

по

абзацем третьим следующего содержания:

с

Перечнем

направлению

органы

Российской

государственную регистрацию

ним,

при

осуществлении

утверждённым

2 апреля 2013

должностных

запросов

Федерации

в

и

кредитные

органы,

прав на недвижимое

проверок

в целях

лиц,

наделённых
организации,

осуществляющие

имущество и

противодействия

сделок с

коррупции,

пунктом

года №

19 Указа Президента Российской Федерации от
309 «О мерах по реализации отдельных положений

Федерального закона «О противодействии коррупции», при осуществлении
проверок

в

целях

организации,

налоговые

осуществляющие

имущество

противодействия

и

органы

государственную

сделок

с

ним,

коррупции

Российской

в

кредитные

Федерации

регистрацию

направляются

запросы

прав

и

органы,

на

недвижимое

Президентом

Удмуртской

Республики.».

4.

Настоящий

Указ

вступает в силу через десять дней

официального опубликования.

Президент

Удмуртской Респу

г. Ижевск

05 июля 2013 года
№ 128

ге

ов

после его

