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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТРАСЛЕВОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙОРГАН 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СЫСЕРТСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ МИНИСТЕРСТВА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

14 апреля 2015 года __ _.___ __ _ 
г. Сысерть 

Обутвер:Jiсдении перечня долJ1сностей государственной граJIСданской 

слуJ1сбы Свердловекой области в Сысертском управлении 

агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства 

агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловекой области, 

при замещении которых государственные граJIСданские слуJ~еащие 

Свердловекой области обязаны представлять сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

такJ1се о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) инесовершеннолетних 

детей 

В соответствии с пунктом 3.2 части 1 статьи 8, частью 1 статьи 8.1 и 
статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N2 273-ФЗ «0 
противодействии коррупции», статьями 20 и 20.1 Федерального закона от 27 
июля 2004 года N2 79-ФЗ «0 государственной гражданской службе 

Российской Федерации», Указом Губернатора Свердловекой области от 01 
апреля 2015 года N2 159-УГ «Об утверждении перечня должностей 

государственной гражданской службы Свердловекой области, при замещении 

которых государственные гражданские служащие Свердловекой области 

обязаны представпять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) инесовершеннолетних детей» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

· 1. Утвердить перечень должностей государственной гражданской 

службы Свердловекой области в Сысертском управлении агропромышленного 

комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и 

продовольствия Свердловекой области, при замещении которых 
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государственные гражданские .служащие Свердловекой области обязаны 

представлять сведения о своих доходах, расходах об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) инесовершеннолетних детей (прилагается). 

2. Приказ Сысертского управление агропромышленного комплекса и 
продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и 

продовольствия Свердловекой области от 02 сентября 2013 года N2 27 «0 
Перечне должностей государственной гражданской службы территориального 

отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловекой 

области Сысертского управления агропромышленного комплекса и 

продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и 

продовольств~я Свердловекой области, при назначении на которые граждане 

и при замещении которых государственные гражданские служащие 

Свердловекой области обязаны представлять 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 несовершеннолетних детей» признать утратившим 

силу. 

3. Настоящий приказ разместить на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Свердловекой области» (www.pravo.govбб.ru) . 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

/ 

Начальник управления О.В . Гудилин 

http://www.pravo.gov66.ru
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Утвержден приказом Сысертского 

управления агропромышленного 

комплекса и продовольствия 

Министерства агропромышленного 

комплекса и продовольствия 

Свердловекой области 

от 14.04.2015 N2 ~16~-

Перечень 

дол:Jiсuостей государствеиной гра:J1сдаиской слу:Jiсбы Свердловекой области 

в Сысертском управлении агропромышленного комплекса и продовольствия 

Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия 

Свердловекой области, при замещении которых государствеиные 

гра:Jiсдаиские слу:Jiсащие Свердловекой области обязаны представлять 

сведеиия о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имуществеиного характера, а так:Jiсе о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имуществеиного характера своих супруги (супруга) и 

иесовершеииолетиих детей 

1. Начальн~к управления . 

2. Заместитель начальника управления (главный бухгалтер), выполняет 

функции по вопросам финансирования . 

3. Главный специалист (главный экономист), выполняет функции но работе с 
реестром, вопросы реформирования в АПК, вопросы государственной 

поддержки на техническое перевооружение, организует подготовку 

представлений к награждению работников АПК государственными 

наградами . 

4. Главный специалист (главный инженер), выполняет функции по 

гражданской защите и мобилизационной работе, вопросы государственной 

поддержке на техническое перевооружение. 

5. Ведущиk! специалист (бухгалтер) выполняет функции по вопросам 

финансирования и осуществляет в соответствии с должностным 

регламентом государственные закупки. 

б. Ведущий. специалист (ведущий зоотехник). 

7. Главны?. специалист (главный агроном), координирует работу отрасли 

растениеводства по вопросам развития фермерских хозяйств, 

распределение земельных участков, гражданской защиты . 

8. Главный специалист, выполняет функции инспектора технического 

надзора. 

9. Ведущий специалист, выполняет функции инспектора технического 

надзора. 
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