
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

« 21» мая 2014 г. 
г. Екатеринбург 

О внесении изменений в Перечень должностей государственной 
гражданской службы Свердловекой области в Департаменте 

общественной безопасности Свердловекой области, замещение которых 
связано с коррупционными рисками, утвержденный приказом 

Департамента общественной безопасности Свердловекой области от 
24.06.2013 М152 «Об утверждении Перечня должностей государственной 

гражданской службы Свердловекой области в Департаменте 
общественной безопасности Свердловекой области, замещение которых 

связано с коррупционными рисками» 

В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. ,NQ44-ФЗ «0 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», Указом Президента Российской 

Федерации от 18.05.2009 г. NQ557 «Об утверждении перечия должностей 
федеральной государственной службы, при назначении на которые граждане и 

при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей», Указом Губернатора Свердловекой области от 

24.08.2009 NQ766-УГ «Об утверждении Перечия должностей государственной 
гражданской службы Свердловекой области, при назначении на которые 

граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие 

Свердловекой области обязаны представлять сведения о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Перечень должностей государственной гражданской службы 
Свердловекой области в Департаменте общественной безопасности 

Свердловекой области, замещение которых связано с коррупционными 

рисками, утвержденный приказом Департамента общественной безопасности 

Свердловекой области от 24.06.2013 ,NQ152 «Об утверждении Перечия 
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должностей государственной гражданской службы Свердловекой области в 
Департаменте обrцественной безопасности Свердловекой области, замеrцение 
которых связано с коррупционными рисками» следуюrцие изменения: 

1.1. Подпункт 2 пункта 2 изложить в новой редакции: 
«2) главный специалист, к должностным обязанностям которого 

относится осуrцествление закупок и контроля в сфере закупок;». 

1.2. Подпункт 2 пункта 3 изложить в новой редакции: 
«2) главный специалист, к должностным обязанностям которого 

относится осуrцествление закупок.» . 

2. Оrделу правовой работы, государственной гражданской службы и 
кадров Департамента обrцественной безопасности Свердловекой области 
(Дайнов Д.М.) ознакомить государственных гражданских служаrцих, 

замеrцаюrцих должности государственной гражданской службы Свердловекой 

области, указанных в пункте 1 настояrцего приказа, с настояrцим приказом. 

3. Контроль за исполнением настояrцего приказа возложить на 

заместителя директора Департамента обrцественной безопасности 

Свердловекой области Клешнина А.В. 

И.о. директора Департамента 
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