
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСfВЕНВОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

. . СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 
~ № _____ _ 

г. Екатеринбург 

Об утверждении Перечня должностей государственной гражданекой 

елужбы Свердлоккой области в Управлении гоеударствеввой охраны 

объектов культурного наследия Свердловской области, замещение 
которых связано е коррупционными рисками 

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 No 273-ФЗ 
<<0 противодействии коррупции)), статьями 20 и 20.1 Федерального закона 

от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации)), статьями 27 и 27-1 Закона Свердловской области 

от 15 июлл~2005 года № 84-03 «Об особенностях государственной гражданской 
службы Свердловской областю), Указом Губернатора Свердловской области 

от 01.04.2015 № 159-УГ «Об утверждении Перечня должностей 

государственной гражданской службы Свердловской области, при замещении 
которых государственные гражданские служащие Свердловской обласm 
обоапы представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, рас&одц 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги· 
(супруга) и несовершеннолетних детей)), Методическими рекомеида:циями 

по про~ед~нию оценки :коррупционных рисков, возниnющих при реализации 

функций, ~одержащимися в письме Министерства труда и социадьной защиты 
Российской Федерации от 25.12.2014 № 18-0/10/В-8980, на основании Перечня 
функций Управления государственной охраны объектов культурного наслеДЮI 

Свердловской области, при реализации которых наиболее вероJIТНо 
возяи:кновение коррупции, утвержденного приказом Управnевия 

государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области 
от 12.01.2017 No 2 «Об утверждении перечня функций Управ)lсВЮI 
государственной охраны объектов культурного наследия Свердловсхоl: 
области, при реализации которых наиболее вероятно возииквовеuие 
:коррупции», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.- Утвердить Перечень должностей государственной rраждаиf.ЖОЙ 

службы Свердловской области в Управлении государственной ох.раны объектов 



2 

культурного наследия Свердловской области, замещение которых связано 
с коррупционными рисками (далее - Перечень) (прилагается). 

2. У становить, что государственные rражданские служащие 

Свердловской области, замещающие должности государственной rражданской 

службы Свердловской области (далее - rражданские служащие) в Управлении 
государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области 
(далее - Управление), включенные в Перечень, обязаны предоставлять 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги ( супруга) и несовершеннолетних 
детей в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

и Свердловской области. 
3. У становить, что rражданин, замещавший должность государственной 

гражданской службы Свердловской области в Управлении, включенную 

в Перечень, утвержденный настоящим приказом, в соответствии 

с требованиями законодательства Российской Федерации в течение двух лет 

после увольнения с государственной rражданской службы Свердловской 
области: 

1) имеет право замещать на условиях трудового договора должности 
в организации и (или) выполнять в данной организации работы ( оказывать 
данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч 
рублей на: условиях гражданско-правового договора (rражданско"nравовых 

договоров), если отдельные функции государственного управлеНШI давяо:1 
организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, с согласии 

Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Свердловской области 
и урегулированию конфликта интересов в Управлении; 

2) обязан при заключении трудовых или rражданско-правовых договоров 
на выполнение работ ( оказание услуг), указанных в подпункте 1 nyнtta 3 
настоящего приказа, сообщать работодателю сведеНШI о замещении должности 
государственной гражданской службы Свердловской области в Управлении 
с соблюдением законодательства о государственной тайне. 

4. Отделу правовой и организационной работы (Е.В. Игнатова) 

обеспечить ознакомление с настоящим приказом заинтересовайных 
гражданских служащих Управления. 

5. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования. 

6. Признать утратившим силу приказ Управления от 25.03.2016 No 20 
«Об утверждении Перечня должностей государственной rражданской службы 

Свердл~ВС:1(ОЙ области в Управлении государственной охрамы объектов 
культурного наследия Свердловской области, при замещении которых 
государственные rражданские служащие Свердловской области обяза.1:IЫ 
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) и несовершеннолетних детей». 
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7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
8. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

правовой . информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru) 
и на официальном сайте Управления в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www.okn.midural.ru). 

Начальник Управления --- Е.Г. Рябинин 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом Управления государственной 

охраны объектов культурного наследия 

Свердловской области 
от --,tJ. Р.!. dPI~ № # 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей гоеударственной гражданской службы Свердловской области 

в Управлении государственной охраны объектов культурного наследии 

Свердловской области, замещение которых связано 

с коррупционными рисками 

1. Должности государственной гражданской службы Свердловской 

области категории «руководители»: 

1) Начальник Управления государственной охраны объектов 

культурного наследия Свердловской области (далее - Управление); 

2) Заместитель начальника Управления; 
3) начальник отдела правовой и организационной работы Управления; 
4) начальник отдела государственной охраны объектов культурного 

наследия Управления; 

5) начальник отдела государственного надзора за объектами 

культурного наследия Управления; 

6) начальник отдела бюджетного планирования, финансового контроля, 
анализа и проmозирования состояния исполнения обязательных требоJitаяи:й 
в области охраны объектов культурного наследия Управления. 

2. Должности государственной гражданской службы Свердловской 

области категории «специалисты»: 
1) заместитель начальника отдела государственной охраны объектов 

культурного наследия Управления; 
. 2) главные специалисты отдела правовой и организационной работы 
Управления; 

3) главные специалисты отдела государственной охраны объектов 
культурного наследия Управления; 

4) главный специалист отдела государственного надзора за объектами 
культурного наследия Управления; 

5) ведущие специалисты отдела государственной охраны объектов 
культурного наследия Управления; 

6) ведущие специалисты отдела государственного надзора за объектами 
ку.пьтурного наследия Управления; 

7) ведущие специалисты отдела бюджетного планирования, 
финансового контроля, анализа и прогнозирования состояния исполнения 
обязательных требований в области охраны объектов культурного наследия 
Управления. 


		2017-03-13T12:16:08+0500
	ГБУ СО "РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ "ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА"




