
З А К О Н 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об особенностях муниципальной службы на территории 

Свердловской области» и в утвержденную им Типовую 
форму контракта с лицом, назначаемым на должность 

главы местной администрации по контракту 

Принят Законодательным Собранием 6 июня 2017 года 
Свердловской области 

Статья 1 
Внести в Закон Свердловской области от 29 октября 2007 года 

№ 136-03 «Об особенностях муниципальной службы на территории Сверд-
ловской области» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370 - 375) с изме-
нениями, внесенными Законами Свердловской области от 27 июня 2008 года 
№ 43-03, от 20 февраля 2009 года № 3-03, от 9 марта 2011 года № 5-03, от 
23 мая 2011 года № 30-03, от 20 октября 2011 года № 89-03, от 25 апреля 
2012 года № 35-03, от 17 июня 2013 года № 54-03, от 17 октября 2013 года 
№ 98-03, от 20 марта 2015 года № 26-03, от 20 июля 2015 года № 84-03, от 
12 октября 2015 года № 110-03, от 3 декабря 2015 года № 142-03, от 28 мар-
та 2016 года № 27-03, от 22 июля 2016 года № 81-03 и от 9 декабря 2016 го-
да № 123-03, следующие изменения: 

1) статью 7 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 
«4. Гражданин, претендующий на замещение должности главы мест-

ной администрации по контракту, представляет Губернатору Свердловской 
области до назначения на должность главы местной администрации по 
контракту: 

1) сведения о своих доходах, о доходах своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей, полученных за календарный год, предшествующий 
году подачи документов для замещения должности главы местной админист-
рации по контракту; 
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2) сведения об имуществе, принадлежащем ему, его супруге (супругу) 
и несовершеннолетним детям на праве собственности, о своих обязательст-
вах имущественного характера, об обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по состоянию на пер-
вое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замеще-
ния должности главы местной администрации по контракту; 

3) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (суп-
руга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению зе-
мельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капита-
лах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несо-
вершеннолетними детьми в течение отчетного периода, если общая сумма 
таких сделок превышает общий доход гражданина, претендующего на заме-
щение должности главы местной администрации по контракту, и его супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об 
источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки. 

Сведения, указанные в части первой настоящего пункта, представля-
ются по форме, утвержденной нормативным правовым актом Российской 
Федерации. 

Проверка достоверности и полноты сведений, указанных в части пер-
вой настоящего пункта, осуществляется в порядке, предусмотренном в Зако-
не Свердловской области «О противодействии коррупции в Свердловской 
области».»; 

2) статью 10 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 
«4. Лицо, замещающее должность главы местной администрации по 

контракту, ежегодно представляет Губернатору Свердловской области не 
позднее 1 апреля года, следующего за отчетным: 

1) сведения о своих доходах, о доходах своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей, полученных за отчетный период; 

2) сведения об имуществе, принадлежащем ему, его супруге (супругу) 
и несовершеннолетним детям на праве собственности, о своих обязательст-
вах имущественного характера, об обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по состоянию на конец 
отчетного периода; 

3) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (суп-
руга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению зе-
мельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капита-
лах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несо-
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вершеннолетними детьми в течение отчетного периода, если общая сумма 
таких сделок превышает общий доход лица, замещающего должность главы 
местной администрации по контракту, и его супруги (супруга) за три послед-
них года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения 
средств, за счет которых совершены эти сделки. 

Сведения, указанные в части первой настоящего пункта, представля-
ются по форме, утвержденной нормативным правовым актом Российской 
Федерации. 

В случае, если лицо, замещающее должность главы местной админист-
рации по контракту, обнаружило, что в представленных им сведениях, ука-
занных в части первой настоящего пункта, не отражены или не полностью 
отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, оно вправе предста-
вить уточненные сведения не позднее 1 мая года, следующего за отчетным. 

В случае непредставления по объективным причинам лицом, заме-
щающим должность главы местной администрации по контракту, сведений, 
указанных в части первой настоящего пункта, данный факт подлежит рас-
смотрению в порядке, установленном нормативным правовым актом Губер-
натора Свердловской области. 

Проверка достоверности и полноты сведений, указанных в части пер-
вой настоящего пункта, осуществляется в порядке, предусмотренном в Зако-
не Свердловской области «О противодействии коррупции в Свердловской 
области». 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представленные лицом, замещающим должность 
главы местной администрации по контракту, в соответствии с федеральным 
законом размещаются на официальном сайте органа местного самоуправле-
ния в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) пре-
доставляются для опубликования средствам массовой информации в поряд-
ке, определяемом муниципальными правовыми актами.»; 

3) часть вторую пункта 2 статьи 15 изложить в следующей редакции: 
«Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого от-

пуска за выслугу лет определяется в зависимости от стажа муниципальной 
службы, исчисляемого в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, и составляет: 

1) 1 календарный день - при стаже муниципальной службы от 1 года до 
5 лет; 
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2) 5 календарных дней - при стаже муниципальной службы от 5 до 
10 лет; 

3) 7 календарных дней - при стаже муниципальной службы от 10 до 
15 лет; 

4) 10 календарных дней - при стаже муниципальной службы свыше 
15 лет.»; 

4) статью 15 дополнить пунктом 2-1 следующего содержания: 
«2-1. Муниципальному служащему, для которого установлен ненорми-

рованный служебный день, в соответствии с федеральным законом предо-
ставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормиро-
ванный служебный день продолжительностью три календарных дня.». 

Статья 2 
Внести в Типовую форму контракта с лицом, назначаемым на долж-

ность главы местной администрации по контракту, утвержденную Законом 
Свердловской области, указанным в абзаце первом статьи 1 настоящего За-
кона, следующие изменения: 

1) в подпункте 3 пункта 17 слова «в связи с ненормированным рабочим 
днем, продолжительность которого определяется правилами внутреннего 
трудового распорядка, действующими в местной администрации» заменить 
словами «за ненормированный служебный день, продолжительность которо-
го в соответствии с федеральным законом составляет три календарных дня»; 

2) в наименовании главы 5 и пункте 20 слова «рабочего времени» за-
менить словами «рабочего (служебного) времени»; 

3) в пункте 21 слово «рабочего» заменить словом «служебного». 
Статья 3 
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи-

циального опубликования. 
2. Для муниципальных служащих, имеющих на 12 мая 2017 года неис-

пользованные ежегодные оплачиваемые отпуска или части этих отпусков, 
сохраняется право на их использование, а также право на выплату денежной 
компенсации за неиспользованные ежегодные оплачиваемые отпуска или 
части этих отпусков. 
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Продолжительность ежегодных оплачиваемых отпусков, предостав-
ляемых муниципальным служащим, замещающим должности муниципаль-
ной службы на 12 мая 2017 года, исчисляется в соответствии с требованиями 
статьи 15 Закона Свердловской области «Об особенностях муниципальной 
службы на территории Свердловской области» (в редакции настоящего Зако-
на), начиная с их нового служебного года. 

Временно исполняющий обя: 
Губернатора Свердловской о 

зленяе 
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ых актов \ 
наторз 1 

свердловской области. 
у и Правительства / 
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V 4 области 

Е.В.Куйвашев 

г . Екатеринбург 
09 июня 2017 года 
№ 57-03 
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