
Проект 

З А К О Н 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в статьи 12-1 и 12-3 
Закона Свердловской области «О противодействии коррупции 

в Свердловской области» 

Принят 
Законодательным Собранием 
Свердловской области 

Статья 1 

Внести в статьи 12-1 и 12-3 Закона Свердловской области от 20 февраля 
2009 года № 2-03 «О противодействии коррупции в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2009, 25 февраля, № 51-52) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 22 октября 2009 года № 90-03, от 10 июня 
2010 года № 33-03, от 9 марта 2011 года № 9-03, от 23 мая 2011 года № ЗО-ОЗ, 
от 9 ноября 2011 года № 109-03, от 21 марта 2012 года № 20-03, от 17 октября 
2013 года № 98-03, от 6 июня 2014 года № 46-03, от 20 марта 2015 года 
№ 26-03, от 3 декабря 2015 года № 140-03, от 21 декабря 2015 года № 155-03, 
от 4 марта 2016 года № 17-03, от 26 апреля 2016 года № 35-03, от 17 февраля 
2017 года № 8-03 и от 9 июня 2017 года № 53-03, следующие изменения: 

1) подпункт 1 части пятой пункта 2 статьи 12-1 изложить в следующей 
редакции: 

«1) если иное не установлено федеральным законом, гражданами, пре-
тендующими на замещение муниципальных должностей в муниципальных об-
разованиях, расположенных на территории Свердловской области, - до назна-
чения (избрания) на муниципальную должность;»; 

2) пункт 2-1 статьи 12-1 дополнить частью шестой следующего содержа-
ния: 

«Прием указанных в пункте 1 настоящей статьи сведений, представляе-
мых лицами, указанными в подпунктах 1 и 2 части пятой пункта 2 настоящей 
статьи, осуществляется в порядке, установленном нормативным правовым ак-
том Губернатора Свердловской области.»; 

3) части первую и вторую пункта 2-2 статьи 12-1 после слов «четвертой 
или» дополнить словами «подпункте 2 части»; 
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4) пункт 2-2 статьи 12-1 после части первой дополнить частью следующе-
го содержания: 

«В случае, если лицо, указанное в подпункте 1 части пятой пункта 2 на-
стоящей статьи, обнаружило, что в представленных им сведениях, указанных в 
пункте 1 настоящей статьи, не отражены или не полностью отражены какие-
либо сведения либо имеются ошибки, оно вправе в течение одного месяца со 
дня представления таких сведений представить уточненные сведения.»; . 

5) абзац первый пункта 1 статьи 12-3 после слова «представляемых» до-
полнить словами «Губернатору Свердловской области»; 

6) в подпункте 1 пункта 1 статьи 12-3 слова «(за исключением граждан, 
которые в целях избрания на муниципальные должности представляют указан-
ные сведения в избирательные комиссии в соответствии с Федеральным зако-
ном «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации»)» исключить. 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официаль-
ного опубликования. 

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев 

г. Екатеринбург 
« » 2017 года 
№ -03 


