
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТРАСЛЕВОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙОРГАН 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

БОГДАНОВИЧСКОБУПРАВЛЕНИЕ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
МИНИСТЕРСТВА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ СВЕР ДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Богданович 

Об утвер:ждении Перечия дол:жностей государственной гра:жданской 
слу:жбы Свердловекой области в территориШlьном отраслевом исполнитель
ном органе государственной власти Свердловекой области - Богдановичско.JJt 
управлении агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства 

агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловекой области, при 

пазпачении на которые гра:ждане и при за.мещении которых государственные 

гра:жданские слу:жащие Свердловекой области обязаны представлять сведе

ния о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

так:же сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

В соответствии с Постановлением Правител:ьства Свердловекой области от 

12.07.2012 г. N2 784-ПП «0 переименовании территориальных отраслеБых испол
нительных органов государственной власти Свердловекой области - управлений 

сельского хозяйства и продовольствия Министерства сельского хозяйства и про

довольствия», статьей 8 Федерального закона от 25.12.2008 г. N2 273-ФЗ «0 про
тиводействии коррупции», статьей 20 Федерального закона от 27.07.2004 г. N2 79-
ФЗ «0 государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом 
Президента Российской Федерации от 18.05.2009 г. «Об утверждении Перечия 

должностей федеральной государственной службы, при назначении на которые 

граждане и при замещении которых федеральные государственные служащие 

обязаны представпять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

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

тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно

летних детей, статьями 22 и 27 Закона Свердловекой области от 15.07.2005 г. NQ 
84-03 «Об особенностях государственной гражданской службы Свердловекой об·· 
ласти», Указом Губернатора Свердловекой области от 05.06.2013 г. N~ 289-УГ 

«Об утверждении перечия должностей государственной гражданской службы 

Свердловекой области, при назначении на которые граждане и при замещении ко

торых государственные гражданские служащие Свердловекой области обязаны 

предоставлять 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 несовер
шеннолетних детей», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Перечень должностей государственной гражданской службы 
Свердловекой области в территориальном отраслевом органе государственной 
власти Свердловекой области - Богдановичеком управлении агропромышленного 

комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и 

продовольствия Свердловекой области, при назначении на которые граждане и 

при замещении которых государственные гражданские служащие Свердловекой 

области обязаны представnять сведения о доходах, об имуществе и обязательст

вах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обя-
"' зательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-

л:етних детей (прилагается). 

2.Ведущему специалисту Васильевой О.Г. ознакомить государственных гра

жданских служащих Свердловекой области, замещающих должности в террито

риальном отраслевом исполнительном органе государственной власти Свердлов

екай области- Богдановичеком управлении агропромышленного комплекса Ми

нистерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловекой об

ласти с Перечнем, предусмотренном в пункте 1 настоящего приказа. 
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
4. Приказ территориального отраслевого исполнительного органа государ

ственной власти Свердловекой области - Богдановичекое управление сельского 

хозяйства и продовольствия Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Свердловекой области от 30.03.2011 г. N2 25 считать утратившим силу. 

Начальник управлени Н.В.Мошегова 



УТВЕРЖДЕН 

Приказом территориального отраслево

го исполнительного органа государст

венной власти Свердловекой области -
Богдановичекого управления агропро

мышленного комплекса и продовольст

вия ]\J инистерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердлов

екай области 

oтt/.JL:/Jd'. М:/* г. N2 d/L 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей государственной гражданской сдужбы Свердловекой области 

в территориадьном отрасдевом исподнительном органе государственной 

вдасти Сверддовской обдасти - Богдановичеком управдении 

агропромышленного компдекса и продовольствия Министерства 

агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловекой области, 

при назначении на которые граждане и при замещении которых государ

ственные гражданские сдужащие Свердловекой области обязаны 

представлить 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 

1 . Должности государственной гражданской службы Свердловекой области 
категории «руководители» 

1) главная должность государственной гражданской службы Свердловекой 
области - заместитель начальника Богдановичекого управления АIЖиП; 

2. Должности государственной гражданской службы Свердловекой области 
категории «специалистьш 

1) старшие должности государственной гражданской службы Свердловекой 
области- главный специалист, ведущий специалист; 

3. Должности государственной гражданской службы Свердловекой области 
категории «обеспечивающие специалисты» 

1) старшие должности государственной гражданской службы Свердловекой 
области - ведущий специалист 
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