
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТРАСЛЕВОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ -
БАЙКАЛОВСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 1\1ИНИСТЕРСТВА 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО KOIVIЛЛEKCA И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
СВЕJ>ДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

01 ноября 2016 г. с. Байкалопо No 101 

О внесении и:Jменений в прика:J от 20.07.2016 № 78 «Об утверждении 
Перечня должностей государственной гражданской 

службы Свердловской области в Территориально;"\t отраслевом 

исполнительно:и органе госу·дарственной власти Свердловской области -
Байкаловском управлении агропромышленного комплекса и 

продовольствия 1\1инистерства агропромышленного комплекса и 

продовольствия Свердловской области, при 1амещении которых 
государственные гражданские служащие обя'3аны представлять 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обя'3ательствах 

имуществсннш·о характера, а также сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обя'3ательствах и:нущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 

С целью приведения приказа от 20.07.2016 ,№ 78 «Об утверждении 
Перечня до.1жностей государственной гражданской службы Свердловской 
области в Территориа,1ыю1\1 отраслевом исполнительно,r органе 

государственной власти Свердловской области - Байкаловском управлении 

агропромышленного комплекса и . продовольствия Министерства 

агропро.\1ышленного коr-.шлекса и продовольствия Свердловской области, 

при за.мещении которых государственные гражданские служащие обязаны 

представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязате:1ьствах 

IIMYЩCCTBeHHO{'O характера, ·а 'та.КЖС сведения О ДОХОД3Х, расходах, об 
имуществе и обязатеш,ствах имущественного характера своих супруги 

( супруга) и несовершеннолетних детей» в соответствие с правилюш 

юридической техники и на основании экспертного заключения Главного 

управления Министерства юстиции Российскоi:i'Федерации по Сверд:ювской 
об:шсти от 12.09.2016 No 02-1292-ЭЗ, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ от ·20.07~2016 № 78 «Об утверждении Перечня 
должностей государственной гражданской службы Свердловской области в 
Территориальном отраслевом . исполнительном органе государственной 

власти Свердловской области ... чайкаловском ·управлении 
агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства 

агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, 

при замещении . к<;>тор~1х государственные гражданские служащие обязаны 
представлять сведения о доходах,· расходах, об имуществе и обязательствах 



~ 

имущественного характера, а также сведения о доходах, расхо;щх, оо 

и:v1уществе и обя3tпельствах имущественного характера своих су11ру1·и 

(сунруга) и несовершешю,1етних ;~етей» (далее - Приказ), следу10щие 

и3менения: 

1) В преамбуле Приказа слова «и несовсршенно,1етних детей и от 

22.05.20! 5>> заменить словами «и несовершеннолетних детей» и от 

22.05.2015»; 
2) В пункте 4 Приказа после слов «Установить, что гражданин» 

дополнить запятой; 

3) В пункте 5 Приказа слова «Признать утрапшшиl\1 силу прика3 от 
15.04.2015 No 44» заменить словами «При3нать утратившим силу приказ 
Тсрриториально,,о отраслевого исполнительного органа государственной 

власти Сверд,1овской области Байкшювского управJiения 

агропромышленного комплекса и продовольствия IV1инистерства 

агропромышленного комплекса и щюдовольствия Свер;цовской области от 

15.04.2015 № 44»~ 
4) В грифе утверждения Перечня должностей государственной 

гражданской службы Свердловской области в Территориа,1ьном отрас.1свом 

исполнительном органе государственной власти Сверл,1овской об,1асти -
Байкаловском управлении агропромышленного ко!\шлекса и продово:1ьствия 

Министерства агропромышленного комплекса и про;~ово:~ьствия 

Свердловской области, при замещении которых государственные 
,.. 

граж;щнские с.1ужащие ооязаны предстанляп, сведения о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги ( супруга) и . 1i~совершеннолетних ;~етей>>, 
утвержденного Приказом (далее - Перечень), слово «начальника» исключить; 

5) В пункте 5 Перечня слово «оказания» заменить словом «оказание»; 
6) В пункте 8 Перечня слово <<J IПХ» заменить словами «личных 

подсобных хозяйств». 

2. Контроль за исполнением настоящего прикюа оставляю за собой. 

Начальник управления С.С.Матасов 
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