СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии Администрации Губернатора Свердловской области
и Управления Федеральной налоговой службы по Свердловской области
по вопросам, связанным с проведением проверок достоверности и
полноты сведений о доходах и иных сведений
г. Екатеринбург

31 мая 2012 года

Администрация Губернатора Свердловской области в лице
Руководителя Администрации Губернатора Свердловской области Зырянова
Сергея Михайловича, действующего на основании Положения об
Администрации Губернатора Свердловской области, утверждённого указом
Губернатора Свердловской области от 26 мая 2004 года № 300-УГ «Об
утверждении Положения об Администрации Губернатора Свердловской
области», с одной стороны и Управление Федеральной налоговой службы по
Свердловской области в лице руководителя Управления Федеральной
налоговой службы по Свердловской области Логинова Сергея Геннадьевича,
действующего на основании Положения об Управлении Федеральной налоговой
службы по Свердловской области, утверждённого 25 ноября 2005 года, с другой
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения являются условия и порядок
взаимодействия между Сторонами по вопросам, связанным с проведением
проверок достоверности и полноты сведений о доходах и иных сведений,
представляемых лицами, 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), осуществляемых в рамках
проведения проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера.
1.2. Взаимодействие при организации и проведении проверок
достоверности и полноты Сведений Стороны осуществляют на следующих
условиях:
1.2.1. соблюдение законодательства Российской Федерации и Свердловской
области;
1.2.2. единообразный подход к предоставлению информации;
1.2.3. невмешательство Сторон в исключительную компетенцию каждой из
Сторон;
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1.2.4.
обязательность
исполнения
достигнутых
Сторонами
договорённостей;
1.2.5. безвозмездное предоставление Сведений и информации (документов).
2. Обязанности Сторон
2.1. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация
Губернатора Свердловской области в пределах своей компетенции:
2.1.1. координирует работу подразделений государственных органов
Свердловской области по вопросам государственной гражданской службы и
кадров;
2.1.2. содействует
взаимодействию
государственных
органов
Свердловской области с Управлением Федеральной налоговой службы по
Свердловской области.
2.2. В целях реализации настоящего Соглашения Управление Федеральной
налоговой службы по Свердловской области в пределах своей компетенции:
2.2.1. координирует деятельность территориальных органов Федеральной
налоговой службы в муниципальных образованиях в Свердловской области по
проверке достоверности и полноты представленной гражданином или
государственным гражданским служащим информации о полученном доходе и
имеющейся задолженности по уплате налогов;
2.2.2. в установленные законодательством Российской Федерации и
Свердловской области, настоящим Соглашением сроки информирует
уполномоченных лиц государственных органов Свердловской области о
наличии/отсутствии недостоверных Сведений, содержащихся в справках
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
3. Порядок взаимодействия Сторон
3.1. В отношении граждан, претендующих на замещение государственных
должностей Свердловской области и должностей государственной гражданской
службы Свердловской области, государственные органы Свердловской области
направляют в территориальные органы Федеральной налоговой службы запросы
по установленной форме (приложение № 1) о предоставлении информации с
приложением копии справки (справок) о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленных гражданином.
Запросы направляются в территориальные органы Федеральной налоговой
службы по месту регистрации лиц, претендующих на замещение
государственных
должностей
Свердловской
области
и
должностей
государственной гражданской службы Свердловской области.
Запросы в отношении лиц, претендующих на замещение должностей
государственной гражданской службы в государственных органах Свердловской
области, направляются за подписью руководителей соответствующих
государственных органов Свердловской области.
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Запросы в отношении лиц, претендующих на замещение должностей
членов Правительства Свердловской области, руководителей и заместителей
руководителей областных исполнительных органов государственной власти
Свердловской области, руководителей территориальных исполнительных органов
государственной власти Свердловской области, а также в отношении лиц,
претендующих на замещение должностей государственной гражданской службы
в Администрации Губернатора Свердловской области и аппарате Правительства
Свердловской области, направляются за подписью Директора Департамента
государственной службы, кадров и наград Губернатора Свердловской области.
Территориальный орган Федеральной налоговой службы в течение
15 календарных дней со дня получения такого запроса готовит ответ по
установленной форме (приложение № 2) о наличии/отсутствии недостоверной
информации, содержащейся в разделе 1 (сведения о доходах) справки (справок) о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленных гражданином, и направляет его в соответствующий
государственный орган Свердловской области.
Информация, поступившая в государственный орган Свердловской области
из территориального органа Федеральной налоговой службы, может являться
основанием для проведения проверки достоверности и полноты сведений,
представляемых гражданином при назначении на государственную должность
Свердловской области или должность государственной гражданской службы
Свердловской области. Проверка осуществляется в соответствии с указами
Губернатора Свердловской области от 30 октября 2009 года № 967-УГ
«Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений,
представляемых гражданами, претендующими на замещение государственных
должностей Свердловской области, и лицами, замещающими государственные
должности Свердловской области, и соблюдения ограничений лицами,
замещающими государственные должности Свердловской области» и от
30 октября 2009 года № 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».
3.2. В отношении граждан, замещающих государственные должности
Свердловской области, и государственных гражданских служащих Свердловской
области к 1 июля года, следующего за отчётным, государственные органы
Свердловской области направляют в территориальные органы Федеральной
налоговой службы запросы по установленной форме (приложение № 3) о
предоставлении информации с приложением в электронном виде (на
электронном носителе):
- списка лиц, замещающих государственные должности Свердловской
области, и государственных гражданских служащих Свердловской области,
замещающих должности в государственном органе Свердловской области, их
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супругов и несовершеннолетних детей, с указанием идентификационных данных
(приложение № 4);
- справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представленных лицами, замещающими государственные должности
Свердловской области, и государственными гражданскими служащими
Свердловской области на себя, на супруга (супругу) и несовершеннолетних
детей.
Запросы направляются в территориальные органы Федеральной налоговой
службы по месту регистрации лиц, замещающих государственные должности
Свердловской области, и государственных гражданских служащих Свердловской
области.
Запросы в отношении государственных гражданских служащих,
замещающих должности в государственных органах Свердловской области,
направляются за подписью руководителей соответствующих государственных
органов Свердловской области.
Запросы в отношении лиц, замещающих должности членов Правительства
Свердловской области, руководителей и заместителей руководителей
исполнительных органов государственной власти Свердловской области,
руководителей территориальных исполнительных органов государственной
власти Свердловской области, а также в отношении лиц, замещающих должности
государственной гражданской службы в Администрации Губернатора
Свердловской области и аппарате Правительства Свердловской области,
направляются за подписью Директора Департамента государственной службы,
кадров и наград Губернатора Свердловской области.
Запрос с приложением электронного носителя направляется в
территориальный орган Федеральной налоговой службы ответственным
работником подразделения государственного органа Свердловской области по
вопросам государственной гражданской службы и кадров, с получением
подтверждения о принятии информации и регистрации отдельного электронного
носителя территориальным органом Федеральной налоговой службы.
Территориальный орган Федеральной налоговой службы в срок
до 1 сентября года, следующего за отчётным, готовит ответ по установленной
форме (приложение № 5) с приложением информации о наличии/отсутствии
недостоверных сведений, содержащихся в разделе 1 (сведения о доходах)
справки (справок) о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представленных лицом, замещающим государственную должность
Свердловской области, государственным гражданским служащим Свердловской
области, (приложение № 6) и направляет его в соответствующий
государственный орган Свердловской области.
Информация, полученная из территориального органа Федеральной
налоговой службы, может являться основанием для проведения проверки
достоверности и полноты сведений, представляемых лицами, замещающими
государственные должности Свердловской области, и государственными
гражданскими служащими Свердловской области. Проверка осуществляется в
соответствии с указами Губернатора Свердловской области от 30 октября
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2009 года № 967-УГ «Об утверждении Положения о проверке достоверности и
полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими
на
замещение государственных должностей Свердловской области, и лицами,
замещающими государственные должности Свердловской области, и соблюдения
ограничений лицами, замещающими государственные должности Свердловской
области» и от 30 октября 2009 года № 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».
3.3. Стороны проводят рабочие совещания и иные совместные
мероприятия по предмету и вопросам настоящего Соглашения, в том числе по
спорным вопросам, возникающим в связи с реализацией настоящего Соглашения.
3.4. Стороны обеспечивают взаимный обмен данными (информацией,
справочными и аналитическими материалами) по вопросам организации и
проведения проверки достоверности и полноты Сведений.
4. Заключительные положения
4.1. 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.
4.2. В настоящее Соглашение по взаимному согласию Сторон могут
вноситься изменения и дополнения. Настоящее Соглашение может быть
расторгнуто по инициативе любой из Сторон путем письменного уведомления
другой Стороны не позднее, чем за три месяца до дня его расторжения.
4.3. К настоящему Соглашению прилагается перечень государственных
органов Свердловской области (приложение № 7).
4.4. Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Администрация Губернатора
Свердловской области

Управление Федеральной налоговой
службы по Свердловской области

Руководитель Администрации
Губернатора Свердловской области

Руководитель Управления
Федеральной налоговой службы
по Свердловской области

подпись
Печать

подпись
Печать

С.М. Зырянов

С.Г. Логинов

Форма

Приложение № 1 к Соглашению о
взаимодействии Администрации
Губернатора Свердловской области и
Управления Федеральной налоговой службы
по Свердловской области по вопросам,
связанным с проведением проверок
достоверности и полноты сведений
о доходах и иных сведений

Руководителю инспекции
Федеральной налоговой службы
по _______________________________
(район, город)

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 копии справок о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленных _____________________________ .
(Фамилия И.О.)

Прошу в течение 15 дней проинформировать о наличии/отсутствии
недостоверных сведений о полученном доходе и имеющейся задолженности
по уплате налогов.

Руководитель государственного
органа Свердловской области
_________________
(подпись)

____________________
(расшифровка подписи)

Приложение № 2 к Соглашению о
взаимодействии Администрации
Губернатора Свердловской области и
Управления Федеральной налоговой службы
по Свердловской области по вопросам,
связанным с проведением проверок
достоверности и полноты сведений
о доходах и иных сведений
Форма

Для служебного
пользования Экз. №

Угловой штамп налогового органа

Наименование получателя
информации
Почтовый адрес получателя
информации

О предоставлении информации

<Наименование налогового органа>, в связи с Вашим запросом о
предоставлении
информации
о
наличии/отсутствии
недостоверных
сведений о доходах, представленных гражданином <ФИО>, и имеющейся
задолженности по уплате налогов сообщает.
<ФИО> расхождений с представленными данными не установлено.
<ФИО> не отражен доход от продажи личного имущества.
<ФИО> доходы отражены не в полном объёме.
<ФИО> по состоянию на <ДАТА> года имеет задолженность по уплате
налога на имущество физических лиц (транспортного налога, земельного
налога) - <СУММА> руб., пеня -<СУММА> руб.

Должностное лицо
налогового органа

___________________
(подпись)

__________________
<ФИО должностного лица>

Приложение № 3 к Соглашению о
взаимодействии Администрации
Губернатора Свердловской области и
Управления Федеральной налоговой службы
по Свердловской области по вопросам,
связанным с проведением проверок
достоверности и полноты сведений
о доходах и иных сведений
Форма
Руководителю инспекции
Федеральной налоговой службы
по _______________________________
(район, город)

Информирую Вас о том, что по состоянию на 1 мая 20 ______________года
фактическая численность государственных гражданских служащих Свердловской
области, замещающих должности в ____________________________________________________________
(наименование государственного органа

____________________________________________________________________________________________________________
Свердловской области)

составляет _______________ человек, в том числе _________________человек
(количество)

(количество)

замещают должности государственной гражданской службы, при замещении
которых необходимо представлять сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера на себя, на своих супругу (супруга) и
несовершеннолетних детей (список прилагается).
Прошу представить информацию в отношении каждого государственного
гражданского служащего Свердловской области, указанного в списке,
о достоверности представленных им сведений о полученном доходе и
имеющейся задолженности по уплате налогов.
Приложение: - список государственных гражданских служащих, их
супругов и несовершеннолетних детей, с указанием
идентификационных данных в электронном виде (CD,
DVD-диск, дискета, флэш-карта) информация на __ листах;
- ___________ справок о доходах, об имуществе и
(количество)

обязательствах имущественного характера, представленных
государственными
гражданскими
служащими
Свердловской области, в электронном виде (CD, DVD-диск,
дискета, флэш-карта).
Руководитель государственного
органа Свердловской области

_____________
(подпись)

__________________
(расшифровка подписи)

Приложение № 4 к Соглашению о
взаимодействии Администрации Губернатора
Свердловской области и Управления
Федеральной налоговой службы по
Свердловской области по вопросам, связанным
с проведением проверок достоверности и
полноты сведений о доходах и иных сведений
Форма
Список лиц, замещающих государственные должности Свердловской области, и
государственных гражданских служащих Свердловской области, замещающих должности
в _______________________________________________________________ ,
(наименование государственного органа Свердловской области)

их супругов и несовершеннолетних детей по состоянию на 1 мая 2012 года*
№
п/п

ФИО

Дата и место
рождения

1
1.

2
Иванов Иван Иванович

3
25.04.1965
г. Свердловск

(в алфавитном порядке)

2.

Иванова Мария Ивановна

20.12.1965
г. Свердловск

3.

Иванов Сергей Иванович

05.09.1999
г. Екатеринбург

(сын Иванова Ивана Ивановича,
государственного гражданского
служащего)

Руководитель государственного
органа Свердловской области
* - образец для заполнения

Паспортные данные
(номер, серия, кем и когда
выдан)
4
65 00 № 123456
Верх-Исетским РУВД
города Екатеринбурга
21.05.2004
65 00 № 123457
Верх-Исетским РУВД
города Екатеринбурга
21.05.2004

ИНН

Адрес
регистрации

5
123456789123

6
620000 г. Екатеринбург
ул. Садовая, д. 5, кв. 7

123456789124

620000 г. Екатеринбург
ул. Садовая, д. 5, кв. 7
620000 г. Екатеринбург
ул. Садовая, д. 5, кв. 7

_________________
(подпись)

_________________
(расшифровка подписи)

Приложение № 5 к Соглашению о
взаимодействии Администрации
Губернатора Свердловской области и
Управления Федеральной налоговой службы
по Свердловской области по вопросам,
связанным с проведением проверок
достоверности и полноты сведений
о доходах и иных сведений
Форма

Для служебного
пользования Экз. №

Угловой штамп налогового органа

Наименование получателя
информации

Почтовый адрес получателя
информации
О предоставлении информации

<Наименование налогового органа>, в связи с Вашим запросом о
предоставлении
информации
о
наличии/отсутствии
недостоверных
сведений о доходах, представленных государственными гражданскими
служащими Свердловской области, и имеющейся задолженности по уплате
налогов, направляет информацию о достоверности представленных сведений о
полученном доходе и имеющейся задолженности по уплате налогов.
Приложение: на __ листах.

Должностное лицо
налогового органа

___________________
(подпись)

__________________
<ФИО должностного лица>

Приложение № 6 к Соглашению о
взаимодействии Администрации
Губернатора Свердловской области и
Управления Федеральной налоговой службы
по Свердловской области по вопросам,
связанным с проведением проверок
достоверности и полноты сведений
о доходах и иных сведений
Форма

Приложение к письму
<Наименование
налогового органа>
от <ДАТА> года №

Информация
о наличии/отсутствии недостоверных сведений о доходах,
представленных (лицом, замещающим государственную должность
Свердловской области) государственным гражданским служащим
Свердловской области <ФИО>,
и имеющейся задолженности по уплате налогов*
<ФИО> расхождений с представленными данными не установлено.
<ФИО> не отражен доход от продажи личного имущества.
<ФИО> доходы отражены не в полном объёме.
<ФИО> по состоянию на <ДАТА> года имеет задолженность по уплате
налога на имущество физических лиц (транспортного налога, земельного налога) <СУММА> руб., пеня -<СУММА> руб.

Данные проверены:
Должность сотрудника
налогового органа

___________________
(подпись)

______________________
<ФИО сотрудника налогового органа>

тел.
* - информация в отношении каждого (лица, замещающего государственную
должность Свердловской области) государственного гражданского
служащего Свердловской области предоставляется отдельно

Приложение № 7 к Соглашению о
взаимодействии Администрации
Губернатора Свердловской области и
Управления Федеральной налоговой службы
по Свердловской области по вопросам,
связанным с проведением проверок
достоверности сведений
о доходах и иных сведений

ПЕРЕЧЕНЬ
государственных органов Свердловской области
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Законодательное Собрание Свердловской области.
Администрация Губернатора Свердловской области.
Правительство Свердловской области.
Избирательная комиссия Свердловской области.
Уставный Суд Свердловской области.
Счетная палата Свердловской области.
Уполномоченный по правам человека в Свердловской области.
Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области.
Министерство общего и профессионального образования Свердловской
области.
Министерство здравоохранения Свердловской области.
Министерство культуры и туризма Свердловской области.
Министерство финансов Свердловской области.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской
области.
Министерство социальной политики Свердловской области.
Министерство
международных
и
внешнеэкономических
связей
Свердловской области.
Министерство экономики и территориального развития Свердловской
области.
Министерство промышленности и науки Свердловской области.
Министерство
энергетики
и
жилищно-коммунального
хозяйства
Свердловской области.
Министерство природных ресурсов Свердловской области.
Министерство информационных технологий и связи Свердловской области.
Министерство строительства, развития инфраструктуры и транспорта
Свердловской области.
Министерство физической культуры, спорта и молодёжной политики
Свердловской области.
Департамент имущественных и земельных отношений Свердловской
области.

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Департамент торговли, питания и услуг Свердловской области.
Департамент
по
обеспечению
деятельности
мировых
судей
Свердловской области.
Департамент по труду и занятости населения Свердловской области.
Департамент по охране, контролю и регулированию использования
животного мира Свердловской области.
Департамент государственного заказа Свердловской области.
Департамент лесного хозяйства Свердловской области.
Департамент общественной безопасности Свердловской области.
Департамент ветеринарии Свердловской области.
Управление делами Губернатора Свердловской области и Правительства
Свердловской области.
Управление архивами Свердловской области.
Управление записи актов гражданского состояния Свердловской
области.
Управление Государственной жилищной инспекции Свердловской
области.
Управление государственного строительного надзора Свердловской
области.
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области.
Управления сельского хозяйства и продовольствия Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Свердловской области.
Управления социальной защиты населения Министерства социальной
политики Свердловской области.
Отделы записи актов гражданского состояния в городах и районах
Свердловской области.
Территориальные
комиссии
Свердловской
области
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав.
Администрация Восточного управленческого округа Свердловской
области.
Администрация
Горнозаводского
управленческого
округа
Свердловской области.
Администрация Западного управленческого округа Свердловской
области.
Администрация Северного управленческого округа Свердловской
области.
Администрация
Южного
управленческого
округа
Свердловской
области.

