
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТ{\МЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО жил~щного и 

СТРОИТJЛЬНОГО НАДЗОРА СВЕРДЛОВСКОМ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

. $ 0'1. dfl~ № ?7.fd-cvl 
г. Екатеринбург 

Об утвержден и перечня должностей государственной гражданской службы 
Свердлове ой области в Департаменте государственного жилищного 

и строительно1го надзора Свердловской области, исполнение должностных 
обязанностей пф которым связано с использованием сведений, составляющих 

государ твенную тайну, и при назначении на которые конкурс 

может не проводиться 

В соответатвии с частью 3 статьи 22 Федерального закона от 27 июля 
2004 года № f 9-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации», За~оном Российской Федерации от 21 июля 1993 года · № 5485,..1 
«О государственtюй тайне» · ;·-.. ·_; 
ПРИКАЗЬШАЮ: ,, . •-· 
, 1. УтвердиI! ь Перечень должностей государственной гражданской службы 
Свердловской области в Департаменте государственного . жилищного 

и строительног I надзора Свердловской области, исполнение должностных 

обязанностей по: кот~рым связано с использованием сведений, составляющих 
государственну1 таину, и при назначении на которые конкурс может 

не проводиться cr рилагается). 
· 2. Признат! _ утратившим силу приказ Департамента государственного 

жилищного и с9оительного надзора Св~ердловской облас~и от 07.02.20~9 No -14-A 
«Об утвержде и перечня должностеи государственнои гражданскои службы 

Свердловской области в Департаменте государственного жилищного 
и строительног надзора Свердловской области, исполнение -должностных 
ббязанностей по которым связано с использованием сведений, составляющих 
rосударственную тайну, и при назначении на которые конкурс может 
не проводиться». 

3. Контра~ за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
4. Настоящ ~ приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

правовой инфор ации Свердловской области (www.pravo.gov66.ru)». 

Директор Департ . мента А.П. Росс_олов 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом Департамента 

государственного жилищного 

и строительного надзора 
1 • 

Свер.чловс~ой области ;;,f 
от /tf'. t'/t?(, dдd/ No ~~-· 
«Об утверждении перечня 

должностей государственной 

гражданской службы Свердловской 
области в Департаменте 

государственного жилищного 

и строительного надзора 

Свердловской области, исполнение · 
должностных обязанностей по , 
которым связано с использованием 

сведений, составляющих 

государственную тайну, и при 

назначении на которые конкурс 

может не проводиться» 

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей го ударственной гражданской службы Свердловской обл,а~~J:1 
в ДепартамеJ,те государственного жилищного и строительного надзора 

Свердловской , бласти, исполнени~ должностных обязанностей по кото11ым 
связано с испо ьзованием сведении, составляющих государственную таину, 

и при "]значении на которые конкурс может не проводить~я 

1. Начальн 1к отдела государственной службы, кадровой ·работы 

и профилактики ~орруrщионных правонарушений. 
2. Главный [ специалист отдела государственной службы, кадровой работы 

и профилактики оррупционных правонарушений*. ,~. _ 

* в случае если в соответствии с должностным регламентом исполнение 

должностных об анностей по данной должности государственной гражданской 
службы Свердлов кой области связано с использованием сведений, составляющих 
государственную айну. 
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