
СОГЛАШЕНИЕ 
о взаимодействии Администрации Губернатора Свердловской области  

и Главного управления Министерства внутренних дел  
Российской Федерации по Свердловской области  

 

г. Екатеринбург                                                                    «___»____________2014 г. 

 
Администрация Губернатора Свердловской области в лице 

Руководителя Администрации Губернатора Свердловской области                             
Сергея Валентиновича Пересторонина, действующего на основании Положения 
об Администрации Губернатора Свердловской области, утверждённого указом 
Губернатора Свердловской области от 26 мая 2004 года № 300-УГ, с одной 
стороны, и Главное управление Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Свердловской области (далее - ГУ МВД России по Свердловской 
области) в лице начальника ГУ МВД России по Свердловской области                      
Михаила Анатольевича Бородина, действующего на основании Положения 
о ГУ МВД России по Свердловской области, утверждённого приказом 
Министерства внутренних дел Российской Федерации от 27 апреля 2011 года  
№ 290, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 
Раздел 1. Предмет Соглашения 

1. Предметом настоящего Соглашения являются условия и порядок 
взаимодействия между Сторонами по вопросам, связанным с проведением 
проверок достоверности и полноты сведений о наличии (отсутствии) судимости             
и транспортных средств, представляемых гражданами, претендующими                        
на замещение государственных должностей Свердловской области и должностей 
государственной гражданской службы Свердловской области; лицами, 
замещающими государственные должности Свердловской области,                                  
и государственными гражданскими служащими Свердловской области                          
(далее – Сведения).  

2. Стороны осуществляют взаимный обмен данными (справочными                      
и аналитическими материалами) по вопросам организации                                                     
и проведения проверки достоверности и полноты Сведений. 

3. Взаимодействие при организации и проведении проверки достоверности 
и полноты Сведений Стороны осуществляют на следующих условиях: 

 соблюдение законодательства Российской Федерации                                            
и Свердловской области; 

 единообразный подход к предоставлению информации; 

 невмешательство Сторон в исключительную компетенцию каждой                   
из Сторон; 

 обязательность исполнения достигнутых Сторонами договоренностей; 

 безвозмездное предоставление информации (документов). 
 

Раздел 2. Обязанности Сторон 
4. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация 

Губернатора Свердловской области в пределах своей компетенции: 
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 1) координирует работу подразделений государственных органов 
Свердловской области по вопросам государственной гражданской службы                         
и кадров; 
 2) содействует взаимодействию государственных органов Свердловской 
области с ГУ МВД России по Свердловской области и территориальными 
органами МВД России по муниципальным образованиям в Свердловской области. 

5. В целях реализации настоящего Соглашения ГУ МВД России                          
по Свердловской области в пределах своей компетенции: 

1) осуществляет контроль за деятельностью территориальных органов 
МВД России по муниципальным образованиям в Свердловской области                              
по проверке достоверности и полноты Сведений; 

2) в установленные настоящим Соглашением сроки проверяет 
достоверность Сведений и представляет информацию о результатах проверки 
уполномоченным лицам государственных органов Свердловской области. 
 6. По вопросам, возникающим в связи с реализацией настоящего 
Соглашения, Стороны проводят рабочие совещания и иные совместные 
мероприятия. 

 
Раздел 3. Порядок взаимодействия по вопросам проверки достоверности                   

и полноты представленных сведений о судимости 
7. В отношении граждан, претендующих на замещение государственных 

должностей Свердловской области и должностей государственной гражданской 
службы Свердловской области, государственные органы Свердловской области 
направляют в Информационный центр ГУ МВД России по Свердловской области 
(территориальные органы МВД России по муниципальным образованиям                         
в Свердловской области) запросы о судимости в установленной форме                          
с указанием личных данных (приложение № 1). 

8. Запросы направляются: 
1) в Информационный центр ГУ МВД России по Свердловской области                

в отношении граждан, претендующих на замещение следующих должностей: 

 государственных должностей Свердловской области; 

 руководителей и заместителей руководителей областных исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области; 

 руководителей территориальных исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области; 

 государственной гражданской службы Свердловской области                                 
в Администрации Губернатора Свердловской области; 

 государственной гражданской службы Свердловской области                                     
в Аппарате Правительства Свердловской области; 

 государственной гражданской службы Свердловской области, 
зарегистрированных по месту жительства (пребывания) в других субъектах 
Российской Федерации; 

2) в территориальные органы МВД России по муниципальным 
образованиям в Свердловской области по месту регистрации граждан, 
претендующих на замещение должностей государственной гражданской службы 
Свердловской области в государственных органах Свердловской области. 

9. Запросы направляются: 
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1) за подписью Директора департамента кадровой политики Губернатора 
Свердловской области в отношении лиц, поименованных в подпункте 1 пункта 8 
настоящего Соглашения; 

2) за подписью руководителей соответствующих государственных органов 
Свердловской области в отношении лиц, поименованных в подпункте 2 пункта 8 
настоящего Соглашения. 

10. Информационный центр ГУ МВД России по Свердловской области 
(территориальные органы МВД России по муниципальным образованиям                          
в Свердловской области) в течение 5 рабочих дней со дня получения запроса 
направляет ответ о судимости в установленной форме (приложение № 2)                           
в отношении указанного в запросе гражданина в соответствующий 
государственный орган Свердловской области. 

 
Раздел 4. Порядок взаимодействия по вопросам проверки достоверности                    

и полноты представленных сведений о транспортных средствах  
11. В отношении граждан, претендующих на замещение государственных 

должностей Свердловской области и должностей государственной гражданской 
службы Свердловской области, государственные органы Свердловской области 
направляют в Управление Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения ГУ МВД России по Свердловской области (далее – УГИБДД ГУ МВД 
России по Свердловской области) или территориальные органы МВД России                   
по муниципальным образованиям в Свердловской области запросы                                          
о наличии (отсутствии) в собственности указанных лиц, их супругов                                 
и несовершеннолетних детей транспортных средств в установленной форме 
(приложение № 3). К запросу прилагается информация, содержащаяся в пункте 
2.2. «Транспортные средства» раздела 2 «Сведения об имуществе» справки 
(справок) о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленной (представленных) гражданином, претендующим на замещение 
государственной должности Свердловской области и должности государственной 
гражданской службы Свердловской области (приложение № 4).  

12. УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области (территориальные 
органы МВД России по муниципальным образованиям в Свердловской области)                
в течение 10 рабочих дней со дня получения запроса направляет ответ                                  
о транспортных средствах по установленной форме (приложение № 5) с учётом 
информации, содержащейся в пункте 2.2. «Транспортные средства» раздела 2 
«Сведения об имуществе» справки (справок) о доходах, об имуществе                                 
и обязательствах имущественного характера, представленной (представленных) 
гражданином, в соответствующий государственный орган Свердловской области. 

13. В отношении лиц, замещающих государственные должности 
Свердловской области, и государственных гражданских служащих Свердловской 
области до 01 июля текущего года, государственные органы Свердловской 
области направляют в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области                                
или территориальные органы МВД России по муниципальным образованиям                     
в Свердловской области запросы о наличии (отсутствии) в собственности 
указанных лиц, их супругов и несовершеннолетних детей транспортных средств                  
в установленной форме (приложение № 6). К запросу в электронном виде                      
(на электронном носителе) прилагается информация, содержащаяся в пункте 2.2. 
«Транспортные средства» раздела 2 «Сведения об имуществе» справки (справок) 
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о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленной (представленных) гражданином, претендующим на замещение 
государственной должности Свердловской области и должности государственной 
гражданской службы Свердловской области (приложение № 7).  

В случае представления лицами, замещающими государственные 
должности Свердловской области, и государственными гражданскими 
служащими Свердловской области уточнённых сведений о транспортных 
средствах, государственные органы Свердловской области направляют запросы               
по факту представления указанных сведений. 

14. Запросы направляются: 
1) в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области в отношении 

граждан, претендующих на замещение, и лиц, замещающих следующие 
должности: 

 государственные должности Свердловской области; 

 руководителей и заместителей руководителей областных исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области; 

 руководителей территориальных исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области; 

 государственной гражданской службы Свердловской области                                 
в Администрации Губернатора Свердловской области; 

 государственной гражданской службы Свердловской области                                     
в Аппарате Правительства Свердловской области; 

 государственной гражданской службы Свердловской области, 
зарегистрированных по месту жительства (пребывания) в других субъектах 
Российской Федерации,  

а также в отношении их супругов и несовершеннолетних детей                                 
в соответствии с установленными перечнями должностей, утверждёнными 
Губернатором Свердловской области и руководителями государственных органов 
Свердловской области; 

2) в территориальные органы МВД России по муниципальным 
образованиям в Свердловской области по месту регистрации граждан, 
претендующих на замещение, и лиц, замещающих иные должности 
государственной гражданской службы Свердловской области                                          
в государственных органах Свердловской области, а также в отношении                            
их супругов и несовершеннолетних детей в соответствии с установленными 
перечнями должностей, утверждёнными Губернатором Свердловской области                                
и руководителями государственных органов Свердловской области. 

15. Запросы направляются: 
1) за подписью Директора департамента кадровой политики Губернатора 

Свердловской области в отношении лиц, поименованных в подпункте 1 пункта 15 
настоящего Соглашения; 

2) за подписью руководителей соответствующих государственных органов 
Свердловской области в отношении лиц, поименованных в подпункте 2 пункта 15 
настоящего Соглашения. 

16. Запросы, в том числе с приложением электронного носителя, 
направляются в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области 
(территориальные органы МВД России по муниципальным образованиям                           
в Свердловской области) работником подразделения государственного органа 
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Свердловской области по вопросам государственной гражданской службы                       
и кадров. 

17. УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области (территориальные 
органы МВД России по муниципальным образованиям в Свердловской области)                  
в срок до 01 августа текущего года, направляют ответ о транспортных средствах                 
в установленной форме (приложение № 8) с учётом информации, содержащейся              
в пункте 2.2. «Транспортные средства» раздела 2 «Сведения об имуществе» 
справки (справок) о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленной (представленных) лицом, замещающим 
государственную должность Свердловской области, или государственным 
гражданским служащим Свердловской области, в соответствующий 
государственный орган Свердловской области. 

В отношении запросов по уточнённым сведениям, указанным в абзаце 2 
пункта 13 настоящего Соглашения, ответ направляется в течении 10 рабочих дней 
с даты получения запроса. 

 
Раздел 5. Заключительные положения 

18. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания 
Сторонами и действует в течение календарного года. Настоящее Соглашение 
будет считаться пролонгированным на последующие одногодичные периоды, 
если ни одна из Сторон не менее, чем за три месяца до истечения очередного 
периода не проявит инициативу по его расторжению. 

19. По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут 
вноситься изменения и дополнения. Настоящее Соглашение может быть 
расторгнуто по инициативе любой из Сторон, о чём необходимо письменно 
уведомить другую Сторону не позднее, чем за три месяца до дня                                      
его расторжения. 

20. Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

Администрация Губернатора 

Свердловской области 
 

 

Руководитель Администрации 

Губернатора Свердловской области, 

Член Правительства Свердловской 

области  

 

Пересторонин Сергей Валентинович 

Главное управление Министерства 

внутренних дел Российской 

Федерации по Свердловской области 
 

Начальник Главного управления 

Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по 

Свердловской области  

 

Бородин Михаил Анатольевич  
 

 

___________________________  

                    (подпись)   

(МП) 
  
«___»                         2014 г. 
                                  (дата) 

 

 

___________________________  

                    (подпись)   

(МП)   
 
«___»                         2014 г. 
                                  (дата) 
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(район, город) 

Информирую Вас о том, что для назначения на государственную должность 

Свердловской области (должность государственной гражданской службы 

Свердловской области) рассматривается гражданин: 

 

ФИО 

 

Дата и место рождения Адрес регистрации 

Иванов Иван Иванович 
 

25.04.1965  
г. Свердловск 

 

г. Екатеринбург  
ул. Садовая, д. 5, кв. 7 

 

       Прошу в течение 5 рабочих дней проинформировать о судимости указанного 

гражданина. 

 
 
 
Должность руководителя  

государственного органа Свердловской области  

(структурного подразделения Администрации  

Губернатора Свердловской области)                   _________           _______________ 
                                                                                                                                     (подпись)                          (расшифровка подписи)           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 к Соглашению 

о взаимодействии Администрации Губернатора 

Свердловской области и Главного управления 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Свердловской области  

ФОРМА 

Угловой штамп государственного 

органа Свердловской области / 

структурного подразделения 

Администрации Губернатора 

Свердловской области 

 

Начальнику Информационного центра 

ГУ МВД России по Свердловской 

области / начальнику территориального 

органа МВД России по 

муниципальному образованию  

в Свердловской области 

_________________________ 
                

(И.О. Фамилия) 
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ФОРМА 

О предоставлении информации 

 

 

Информационный центр ГУ МВД по Свердловской области / 

территориальный орган МВД России по муниципальному образованию                       

в Свердловской области на Ваш запрос о судимости гражданина <ФИО> 

сообщает следующее. 

Вариант 1: В отношении гражданина <ФИО> имеются сведения, 

препятствующие назначению на государственную должность Свердловской 

области (должность государственной гражданской службы Свердловской 

области). 

Вариант 2: В отношении гражданина <ФИО> отсутствуют сведения, 

препятствующие назначению на государственную должность Свердловской 

области (должность государственной гражданской службы Свердловской 

области).  

 

 

 

Начальник Информационного центра  

ГУ МВД  России по Свердловской области / 

территориального органа МВД России  

по муниципальному образованию  

в Свердловской области                              _____________      _______________ 
                                                                                                                       (подпись)    

              
(расшифровка подписи) 

 

 

 

Приложение № 2 к Соглашению 

о взаимодействии Администрации Губернатора 

Свердловской области и Главного управления 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Свердловской области  

Угловой штамп  

Информационного центра  

ГУ МВД России по Свердловской 

области / территориального органа 

МВД России по муниципальному 

образованию в Свердловской 

области 

Для служебного пользования,  

экз. № _____ 

 

Наименование получателя 

информации 

 

Почтовый адрес получателя 

информации 
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ФОРМА 
Угловой штамп государственного 
органа Свердловской области / 
структурного подразделения 
Администрации Губернатора 
Свердловской области 

 

 Начальнику  УГИБДД ГУ МВД России 

по Свердловской области  / начальнику 

территориального органа МВД России  

по муниципальному образованию  

в Свердловской области                                

_________________________ 

                
(И.О. Фамилия)

  

Информирую Вас о том, что ___________________________________  
                    (Фамилия, Имя, Отчество гражданина) 

рассматривается для назначения на государственную должность 
Свердловской области (должность государственной гражданской службы 
Свердловской области). 

Направляю Вам информацию, содержащуюся в п. 2.2. «Транспортные 
средства» раздела 2 «Сведения об имуществе» справки (справок) о доходах,                               
об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленной(ых)   _______________________________________________. 

                                                             
(Фамилия И.О.) 

Прошу в течение 10 рабочих дней проинформировать об имеющихся у 
гражданина <ФИО> транспортных средствах с учётом сведений, 
представленных вышеназванным гражданином. 

                                                                      
 

 

Должность руководителя  

государственного органа Свердловской области  

(структурного подразделения Администрации  

Губернатора Свердловской области)                   _________           ____________ 
                                                                                                                                     (подпись)                  (расшифровка подписи) 

 

 
 

Приложение № 3 к Соглашению 

о взаимодействии Администрации Губернатора 

Свердловской области и Главного управления 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Свердловской области  
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ФОРМА 

 

 

 

Информация, содержащаяся в п. 2.2. «Транспортные средства» раздела 2 «Сведения об имуществе»  

справки (справок) о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,  

  представленных  ___________________________________________________________________________  
                                                                                                                                                     (Фамилия, Имя, Отчество) 
 

№ п/п ФИО 

 

Дата и место рождения Адрес регистрации Информация о наличии/отсутствии 

транспортных средств в соответствии  

с п. 2.2. «Транспортные средства»  

раздела 2 «Сведения об имуществе» 

 

1. Иванов Иван Иванович 
(в алфавитном порядке) 

25.04.1965  
г. Свердловск 

г. Екатеринбург  
ул. Садовая, д. 5, кв. 7 

Транспортных  
средств не имеет 

2. Иванова Мария Ивановна 
(супруга Иванова Ивана Ивановича) 

20.12.1965  
г. Свердловск 

г. Екатеринбург  
ул. Садовая, д. 5, кв. 7 

<Вид и марка транспортного 
средства> 

3. Иванов Сергей Иванович 
(сын Иванова Ивана Ивановича) 

05.09.1999  
г. Екатеринбург 

г. Екатеринбург  
ул. Садовая, д. 5, кв. 7 

Транспортных  
средств не имеет 

 

 

Должность руководителя государственного органа  

Свердловской области (структурного подразделения  

      Администрации Губернатора Свердловской области)           _____________     ________________  

                                                                                                                                                                      
(подпись)                                                                         (расшифровка подписи) 

                                             

Приложение № 4 к Соглашению 

о взаимодействии Администрации Губернатора 

Свердловской области и Главного управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Свердловской области  
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ФОРМА 

О предоставлении информации 

 

 
УГИБДД ГУ МВД  России по Свердловской области / территориальный 

орган МВД России по муниципальному образованию в Свердловской области 

на Ваш запрос о транспортных средствах гражданина <ФИО>, 

принадлежащих ему на праве собственности, сообщает следующее. 

Вариант 1:  Расхождений с представленными данными не установлено. 

Вариант 2: Информация отражена не в полном объёме. В отношении 

гражданина <ФИО> имеются сведения о наличии на праве собственности 

следующих транспортных средств: <ВИД И МАРКА ТРАНСПОРТНОГО  

СРЕДСТВА> - <МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ>.  

 

 

Начальник УГИБДД ГУ МВД  России  

по Свердловской области / 

территориального органа МВД России  

по муниципальному образованию  

в Свердловской области                              _____________      _______________ 
                                                                                                                       (подпись)    

              
(расшифровка подписи) 

 

 

 

Приложение № 5 к Соглашению 

о взаимодействии Администрации Губернатора 

Свердловской области и Главного управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по Свердловской области  

Угловой штамп УГИБДД ГУ МВД  

России по Свердловской области /  

территориального органа МВД 

России по муниципальному 

образованию в Свердловской 

области 

Для служебного пользования,  

экз. № _____ 

 

Наименование получателя 

информации 

 

Почтовый адрес получателя 

информации 
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ФОРМА 

Угловой штамп государственного 

органа Свердловской области / 

структурного подразделения 

Администрации Губернатора 

Свердловской области 
 

 Начальнику  УГИБДД ГУ МВД России 

по Свердловской области / начальнику 

территориального органа МВД России  

по муниципальному образованию  

в Свердловской области                                

_________________________ 

                
(И.О. Фамилия)

 

 
 

На основании Соглашения о взаимодействии Администрации Губернатора 

Свердловской области и ГУ МВД России по Свердловской области направляю 

информацию, содержащуюся в п. 2.2. «Транспортные средства» раздела 2 

«Сведения об имуществе» справок (справки) о доходах,                             об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных 

(представленной) лицами, замещающими государственные должности 

Свердловской области (государственными гражданскими служащими, 

замещающими должности) в_________________________________________ 

________________________________________________________________ . 
                                                   (наименование  государственного органа Свердловской области) 

           
Прошу в срок до 1 августа 20__ года проинформировать                                     

об имеющихся на праве собственности у указанных лиц транспортных средств с 

учётом направленных сведений.  

 

Приложение: информация в электронном виде  
             (CD, DVD-диск, флэш-карта).  

 

  
Должность руководителя  

государственного органа Свердловской области  

(структурного подразделения Администрации  

Губернатора Свердловской области)                   _________           _______________ 
                                                                                                                                     (подпись)                          (расшифровка подписи)           

 

 

 

Приложение № 6 к Соглашению 

о взаимодействии Администрации Губернатора 

Свердловской области и Главного управления 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Свердловской области  
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ФОРМА 

 

 

 

 

Информация, содержащаяся в п. 2.2. «Транспортные средства» раздела 2 «Сведения об имуществе»   

справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицами, 

замещающих государственные должности Свердловской области, / государственными гражданскими служащими 

Свердловской области, замещающими должности в __________________________________________________________,  
                                                                                                                                                                                       (наименование государственного органа Свердловской области) 

их супругов и несовершеннолетних детей по состоянию на «___»_____________ 20___ года  

№ 
п/п 

ФИО  

 

Дата и место 
рождения 

Адрес регистрации Информация о наличии/отсутствии транспортных 

средств в соответствии  

с п. 2.2. «Транспортные средства»  

раздела 2 «Сведения об имуществе» 

 

1. Иванов Иван Иванович 
(в алфавитном порядке) 

25.04.1965  
г. Свердловск 

г. Екатеринбург  
ул. Садовая, д. 5, кв. 7 

Транспортных  
средств не имеет 

2. Иванова Мария Ивановна 
(супруга Иванова Ивана Ивановича) 

20.12.1965  
г. Свердловск 

г. Екатеринбург  
ул. Садовая, д. 5, кв. 7 

<Вид и марка транспортного 
средства> 

3. Иванов Сергей Иванович 
(сын Иванова Ивана Ивановича) 

05.09.1999  
г. Екатеринбург 

г. Екатеринбург  
ул. Садовая, д. 5, кв. 7 

Транспортных  
средств не имеет 

 

Должность руководителя государственного органа  

Свердловской области (структурного подразделения  

      Администрации Губернатора Свердловской области)           _____________     ________________  

                                                                                                                                                                      
(подпись)                                                                          (расшифровка подписи) 

Приложение № 7 к Соглашению 

о взаимодействии Администрации Губернатора 

Свердловской области и Главного управления 

Министерства внутренних дел Российской  

Федерации по Свердловской области  
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ФОРМА 

Угловой штамп УГИБДД ГУ МВД  

России по Свердловской области /  

территориального органа МВД 

России по муниципальному 

образованию в Свердловской 

области                                 
 

 

 Для служебного пользования,  
экз. № ____ 
 
Наименование  
получателя информации 
 
Почтовый адрес  
получателя информации 
 

О предоставлении информации 
 
УГИБДД ГУ МВД  России по Свердловской области  (территориальный 

орган МВД России по муниципальному образованию в Свердловской области)  

на Ваш запрос о наличии (отсутствии) в собственности транспортных средств       

с учётом информации, представленной лицами, замещающими 

государственные должности Свердловской области (государственными 

гражданскими служащими Свердловской области), сообщает следующее. 
         

№ 
п/п 

ФИО Сведения о наличии/отсутствии недостоверной 
информации 

1. Иванов  
Иван Иванович 

 

Вариант 1: Расхождений с представленными 
данными не установлено. 

Вариант 2: Информация отражена не в 
полном объёме. Имеются сведения о наличии на 
праве собственности следующих транспортных 
средств: <ВИД И МАРКА ТРАНСПОРТНОГО  
СРЕДСТВА> -  <МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ>.  

 

2. Иванова  
Мария Ивановна 

(супруга Иванова И.И.) 
 

 

3.  Иванов  
Сергей Иванович 

(сын Иванова И.И.) 
 

 

 

 

Начальник УГИБДД ГУ МВД  России  

по Свердловской области / 

территориального органа МВД России  

по муниципальному образованию  

в Свердловской области                               _____________      _______________ 
                                                                                                                       (подпись)    

              
(расшифровка подписи) 

 

 
 

Приложение № 8 к Соглашению 

о взаимодействии Администрации Губернатора 

Свердловской области и Главного управления 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Свердловской области  

 


