
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

ПРИКАЗ 
№ //1 

г. Екатеринбург 

Об утверждени:и Переч:ня должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области, при замещении которых 

государственным гражданским служащим Департамента по охране, 

контролю и регулированию ис111юлъзования животного мира Свердловской 
области запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках~ расположенных 

за пределами территории Российс ой Федерации, владеть и. (или) 
пользюватыся иностранными финансовыми инструмент ми 

В соответствии с подпунктом «и» пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального 

закона от 07 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 

и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами», частью 1.1 статьи 17 Федерального закона 

от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» и статьей 95 Областного закона от 1 О марта 1999 года 
№ 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. У твердить Перечень должностей государственной гражданской 

службы Свердловской области, при замещении которых государственным 

гражданским служащим Департамента по охране, контролю и регулированию 

использования животного мира Свердловской области запрещается открывать 

и иметь счета (вклады) , хранить наличные денежные средства и ценности 

в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами (прилагается) . 

2. Отделу организационного и информационного обеспечения. 

безопасности, аналитической работы и госзакупок Департамента по охране, 

контролю и регулированию использования животного мира Све дловской 

области организовать опубликование настоящего приказа 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 и разместить на официальном 

сайте Департамента по охране, контролю и регулированию испол зования 

животного мира Свердловской области в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» ( dozhm.midural.ru ). 
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3. Отделу государственной службы, кадров и правовой работы 

Департамента по охране, контролю и регулированию использования животного 

мира Свердловской области обеспечить направление настоящего приказа 

в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации 

по Свердловской области и в Прокуратуру Свердловской области . 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 

на Заместителя директора Департамента - заместителя главного государственного 

инспектора Свердловской области И.Е. Гурина. 

И.о. директора И.Е. Гурин 



ПЕРЕЧЕНЬ 

УТВЕРЖДЁН 
приказом Департамента по охране, 

контролю и регулированию 

использования животного мира 

Свердловской области 

от .:!J. tJ.Г da/l № ~-/rl-
«Oб утверждении Перечня 

должностей государственной 

гражданской службы Свердловской 

области, при замещении которых 

государственным гражданским 

служащим Департамента по охране, 

контролю и регулированию 

использования животного мира 

Свердловской области запрещается 

открывать и иметь счета (вклады) , 
хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных 

банках, расположенных за 

пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами» 

должностей государственной гражданской службы Свердловской области, 

при замещении которых государственным гражданским служащим 

Департамента по охране, контролю и регулированию использования 

животного мира Свердловской области запрещается открывать 

и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 

и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами 

1. Должности государственной гражданской службы Свердловской 

области, связанные с коррупционными рисками, при замещении которых 

государственные гражданские служащие Департамента по охране, контролю 

и регулированию использования животного мира Свердловской области (далее -
Департамент) 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, утвержденные приказом Департамента от 02.12.2016 
№ 41 7 «Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской 

службы Свердловской области, связанных с коррупционными рисками, при 
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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». 

2. Должности государственной гражданской службы Свердловской 

области, исполнение обязанностей по которым предусматривает организацию 

и обеспечение мобилизационной подготовки и мобилизации в Департаменте: 

1) Заместитель директора Департамента заместитель главного 

государственного инспектора Свердловской области; 

2) Начальник отдела государственного надзора, охраны и использования 

животного мира Свердловской области - старший государственный инспектор 

Свердловской области; 

3) Начальник отдела оперативной работы - старший государственный 

инспектор Свердловской области; 

4) Начальник отдела государственной службы, кадров и правовой работы; 

5) Главный специалист отдела государственной службы, кадров 

и правовой работы, в исполнение должностных обязанностей которого входит 

обеспечение мобилизационной подготовки и мобилизации в Департаменте. 
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