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Постановление Губернатора Челябинской области от 27 июля 2009 г. N 187 "О Порядке 

размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера государственных гражданских служащих Челябинской 

области и членов их семей на официальных сайтах государственных органов 

Челябинской области и предоставления этих сведений официальным средствам массовой 

информации Челябинской области для опубликования" (с изменениями и дополнениями) 

С изменениями и дополнениями от: 

 24 мая 2011 г., 17 июня 2013 г., 6 марта 2014 г., 5 августа 2015 г., 4 мая 2016 г., 21 декабря 2018 г., 28 

декабря 2020 г. 

 

Постановляю: 

1. Утвердить прилагаемый порядок размещения сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских 

служащих Челябинской области и членов их семей на официальных сайтах государственных 

органов Челябинской области и предоставления этих сведений официальным средствам 

массовой информации Челябинской области для опубликования. 

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 

области (Кимайкин С.И.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации. 

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

Губернатора Челябинской области - руководителя аппарата Правительства Челябинской 

области Рязанова Н.М. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 П.И. Сумин 

 

Утвержден 

постановлением Губернатора 

Челябинской области 

от 27 июля 2009 г. N 187 
 

Порядок 

размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера государственных гражданских служащих Челябинской 

области и членов их семей на официальных сайтах государственных органов 

Челябинской области и предоставления этих сведений официальным средствам массовой 

информации Челябинской области для опубликования 

С изменениями и дополнениями от: 

 24 мая 2011 г., 17 июня 2013 г., 6 марта 2014 г., 5 августа 2015 г., 4 мая 2016 г., 21 декабря 2018 г., 28 

декабря 2020 г. 

 

Информация об изменениях: 

 Пункт 1 изменен с 21 декабря 2018 г. - Постановление Губернатора Челябинской области 

от 21 декабря 2018 г. N 302 

 См. предыдущую редакцию 

1. Настоящий порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих 

Челябинской области и членов их семей на официальных сайтах государственных органов 

Челябинской области и предоставления этих сведений официальным средствам массовой 

информации Челябинской области для опубликования (далее именуется - порядок) 

устанавливает обязанности управления государственной службы и противодействия коррупции 
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Правительства Челябинской области и кадровых служб государственных органов Челябинской 

области по размещению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера государственных гражданских служащих Челябинской области, их 

супругов и несовершеннолетних детей (далее именуются - сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера) на официальных сайтах 

государственных органов Челябинской области (далее именуются - официальные сайты), а 

также по предоставлению этих сведений официальным средствам массовой информации 

Челябинской области (далее именуются - средства массовой информации) для опубликования в 

связи с их запросами. 

1-1. Требования о размещении сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера устанавливаются к следующим должностям: 

1) должности государственной гражданской службы Челябинской области, указанные в 

разделе I Реестра коррупционно опасных должностей государственной гражданской службы 

Челябинской области, утвержденного постановлением Губернатора Челябинской области от 

01.06.2009 г. N 139 "О Реестре коррупционно опасных должностей государственной 

гражданской службы Челябинской области"; 

2) должности государственной гражданской службы Челябинской области высшей и 

главной группы категорий "руководители", "помощники (советники)", "специалисты", 

включенные в перечни конкретных должностей государственной гражданской службы 

Челябинской области, замещение которых связано с коррупционными рисками, утверждаемые 

в соответствии с пунктом 2 постановления Губернатора Челябинской области от 01.06.2009 г. 

N 139 "О Реестре коррупционно опасных должностей государственной гражданской службы 

Челябинской области". 

2. На официальных сайтах размещаются и средствам массовой информации 

предоставляются для опубликования следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера: 

1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих государственному 

гражданскому служащему Челябинской области (далее именуется - гражданский служащий), 

его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в 

их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из них; 

2) перечень транспортных средств, принадлежащих гражданскому служащему, его 

супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности, с указанием вида и 

марки; 

3) декларированный годовой доход гражданского служащего, его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей; 

Информация об изменениях: 

 Подпункт 4 изменен с 1 января 2021 г. - Постановление Губернатора Челябинской области 

от 28 декабря 2020 г. N 314 

 См. предыдущую редакцию 

4) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки 

(совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если 

общая сумма таких сделок (сумма такой сделки) превышает общий доход гражданского 

служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному 

периоду. 

3. В размещаемых на официальных сайтах и предоставляемых средствам массовой 

информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера запрещается указывать: 

1) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего порядка) о доходах 

гражданского служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, 

принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об их обязательствах 

имущественного характера; 
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2) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи гражданского 

служащего; 

3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные 

индивидуальные средства коммуникации гражданского служащего, его супруги (супруга), 

детей и иных членов семьи; 

4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих гражданскому служащему, его супруге (супругу), детям и иным 

членам семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании; 

5) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся 

конфиденциальной. 

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, указанные в пункте 2 настоящего порядка, за весь период замещения гражданским 

служащим должностей, замещение которых влечет за собой размещение его сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей находятся на официальном сайте того органа, в 

котором гражданский служащий замещает должность, и ежегодно обновляются в течение 14 

рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 5 изменен с 21 декабря 2018 г. - Постановление Губернатора Челябинской области 

от 21 декабря 2018 г. N 302 

 См. предыдущую редакцию 

5. Размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего порядка, обеспечивается: 

Управлением государственной службы и противодействия коррупции Правительства 

Челябинской области - на официальных сайтах Правительства Челябинской области и 

соответствующих государственных органов Челябинской области в отношении сведений, 

представленных гражданскими служащими категории "руководители" высшей и главной групп 

должностей государственной гражданской службы Челябинской области и гражданскими 

служащими Аппарата Губернатора и Правительства Челябинской области; 

кадровыми службами государственных органов Челябинской области - на официальном 

сайте соответствующего государственного органа Челябинской области в отношении сведений, 

представленных гражданскими служащими, замещающими иные должности государственной 

гражданской службы Челябинской области. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 6 изменен с 21 декабря 2018 г. - Постановление Губернатора Челябинской области 

от 21 декабря 2018 г. N 302 

 См. предыдущую редакцию 

6. Управление государственной службы и противодействия коррупции Правительства 

Челябинской области и кадровые службы государственных органов Челябинской области: 

1) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой 

информации сообщают о нем гражданскому служащему, в отношении которого поступил 

запрос; 

2) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой 

информации обеспечивают предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего 

порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 7 изменен с 21 декабря 2018 г. - Постановление Губернатора Челябинской области 

от 21 декабря 2018 г. N 302 

 См. предыдущую редакцию 

7. Гражданские служащие управления государственной службы и противодействия 

коррупции Правительства Челябинской области и кадровых служб государственных органов 
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Челябинской области несут в соответствии с законодательством Российской Федерации 

ответственность за несоблюдение настоящего порядка, а также за разглашение сведений, 

отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными. 

 

Заместитель Губернатора  

Челябинской области -  

руководитель аппарата  

Правительства Челябинской области 

Н.М. Рязанов 
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