
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОХРАНЕ, КОНТРОЛЮ И РЕГУЛИРОВАНИЮ ИСПОЛЬЗОВАIШЯ 
ЖИВОТНОГО МИРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 
№ - - - ----

г. Екатеринбург 

Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской 

службы Свердловской области, связанных с коррупционными рисками, при 

назначении на которые граждане и при замещении которых 

государственные гражданские служащие Департамента по охране, контролю 

и регулированию использования животного мира Свердловской 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 

В соответствии со статьями 8, 8.1 Федерального закона от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента 
Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 557 «Об утверждении 
Перечня 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», статьями 22 и 27 Закона 
Свердловской области от 15 июля 2005 года № 84-03 «Об особенностях 
государственной гражданской службы Свердловской области» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Перечень должностей государственной гражданской 

службы Свердловской области, связанных с коррупционными рисками, при 

назначении на которые граждане и при замещении которых 

государственные гражданские служащие Департамента по охране, контролю 

и регулированию использования животного мира Свердловской 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 (прилагается). 

2. Начальнику отдела государственной службы, кадров и правовой 

работы Л.Р . Гиматовой ознакомить государственных гражданских 

служащих Департамента, замещающих указанные должности, с настоящим 

приказом. 



3. Начальнику отдела организационного и информационного обеспечения, 
безопасности, аналитической работы и госзакупок С.М. Отрощенко опубликовать 

настоящий приказ на «Официальном интернет-портале правовой информации 

Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru) в соответствии с требованиями 

распоряжения Губернатора Свердловской области от 06.12.2013 № 355-РГ «Об 
утверждении Положения о порядке официального опубликования правовых актов 

областных и территориальных исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области» и разместить на официальном сайте Департамента по 

охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

( dozhm.midural.ru ). 
4. Начальнику отдела государственной службы, кадров и правовой работы 

Л.Р. Гиматовой обеспечить направление копии настоящего приказа в адрес 

Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по 

Свердловской области и в Прокуратуру Свердловской области. 

5. Признать утратившим силу приказ Департамента по охране, контролю и 
регулированию использования животного мира Свердловской области 

от 17.03.2015 № 68 «Об утверждении Перечня должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области, связанных с коррупционными 

рисками, при назначении на которые граждане и при замещении которых 

государственные гражданские служащие Свердловской 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». 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на Заместителя 

директора Департамента заместителя главного государственного 

инспектора Свердловской обл ти И.Е. Гурина. 

Директор 
,;. 

А.К. Кузнецов 



УТВЕРЖДЕН 

приказом Департамента по охране, 

контролю и регулированию 

использования животного мира 

Свердловской области 

от« РА> /ti 2016 № 1/-7 
«Об утверждении Перечня 

должностей государственной 

гражданской службы Свердловской 

области, связанных с 

коррупционными рисками, при 

назначении на которые граждане и 

при замещении которых 

государственные гражданские 

служащие Департамента по охране, 

контролю и регулированию 

использования 

Свердловской 

животного мира 

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» 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей государственной гражданской службы Свердловской области, 

связанных с коррупционными рисками, при назначении на которые 

граждане и при замещении которых государственные гражданские 

служащие Департамента по охране, контролю и регулированию 

использования животного мира Свердловской 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 



1. Директор Департамента главный государственный инспектор 

Свердловской области; 

2. Заместитель директора Департамента заместитель главного 
государственного инспектора Свердловской области; 

3. Начальник отдела оперативной работы - старший государственный 

инспектор Свердловской области; 

4. Главный специалист отдела оперативной работы государственный 

инспектор Свердловской области; 

5. Ведущий специалист отдела оперативной работы - государственный 

инспектор Свердловской области; 

6. Начальник отдела государственного надзора, охраны и использования 
животного мира - старший государственный инспектор Свердловской области; 

7. Заместитель начальника отдела государственного надзора, охраны и 

использования животного мира - государственный инспектор Свердловской 

области; 

8. Главный специалист отдела государственного надзора, охраны и 

использования животного мира - государственный инспектор Свердловской 

области; 

9. Ведущий специалист отдела государственного надзора, охраны и 

использования животного мира - государственный инспектор Свердловской 

области; 

10. Начальник отдела бухгалтерского учета, финансов, администрирования 
платежей, контроля и отчетности; 

11. Главный специалист отдела бухгалтерского учета, финансов, 

администрирования платежей, контроля и отчетности; 

12. Ведущий специалист отдела бухгалтерского учета, финансов, 

администрирования платежей, контроля и отчетности; 

13. Начальник отдела государственной службы, кадров и правовой работы; 
14. Главный специалист отдела государственной службы, кадров и правовой 

работы; 

15. Ведущий специалист отдела государственной службы, кадров и 

правовой работы; 

16. Начальник отдела организационного и информационного обеспечения, 
безопасности, аналитической работы и госзакупок; 

17. Главный специалист отдела организационного и информационного 

обеспечения, безопасности, аналитической работы и госзакупок; 
18. Ведущий специалист отдела организационного и информационного 

обеспечения, безопасности, аналитической работы и госзакупок. 
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