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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ИНВЕСТИЦИЙ И РАЗВИТИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

№ 286 
г. Екатеринбург 

О внесении изменений в Перечень должностей государственной гражданской 

службы Свердловской области в Министерстве инвестиций и развития 

Свердловской области, замещение которых связано с коррупционными 

рисками, утвержденный приказом Министерства инвестиций и развития 

Свердловской области от 21.07.2016 № 97 

В соответствии со статьей 1 О 1 Областного закона от 1 О марта 1999 года 
№ 4-03 «О правовых актах в Свердловской области», пунктом 14 Методических 
рекомендаций по проведению оценки коррупционных рисков, возникающих 

при реализации функций (версия 2.0), и Перечнем функций Министерства инвестиций 
и развития Свердловской области, при реализации которых наиболее вероятно 

возникновение коррупции, одобренным протоколом заседания Комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих Свердловской области и урегулированию конфликта интересов 

в Министерстве инвестиций и развития Свердловской области от 28.11.2018 № 5, 

ПРИКАЗЬШАЮ: 

1. Внести в Перечень должностей государственной гражданской службы 

Свердловской области в Министерстве инвестиций и развития Свердловской области, 

замещение которых связанно с коррупционными рисками, утвержденньrй приказом 

Министерства инвестиций и развития Свердловской области от 21.07.2016 № 97 
«Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы 

Свердловской области в Министерстве инвестиций и развития Свердловской области, 

замещение которых связанно с коррупционными рисками» ( «Официальный интернет
портал правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 
2016, 26 июля № 9161 ), с изменениями, внесенными приказами Министерства 

инвестиций и развития Свердловской области от 25.12.2017 № 275, от 19.02.2018 
№ 38, изменения, изложив его в новой редакции (приложение). 

2. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном . интернет-портале 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru) и разместить на 
официальном сайте Министерства инвестиций и развития Свердловской области в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.mir.midural.ru). 

Министр В.В. Казакова 
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Приложение 
к приказу Министерства инвестиций 

и развития Свердловской области 

от 24.12.2018№286 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей государственной гражданской 

службы Свердловской области в Министерстве инвестиций и развития 

Свердловской области, замещение которых связано с коррупционными рисками и 

при замещении которых государственные гражданские служащие Свердловской 

области обязаны предоставлять 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 

1. Должности государственной гражданской службы Свердловской области 
категории «руководители»: 

1) Заместитель Министра инвестиций и развития Свердловской области; 

2) начальник отдела государственной гражданской службы, кадровой и 

организационной работы Министерства инвестиций и развития Свердловской 
области (далее - Министерство); 

3) начальник финансово-экономического отдела - главный бухгалтер 

Министерства; 

4) начальник отдела правового обеспечения Министерства; 

5) начальник отдела инвестиционной политики Министерства; 

6) начальник отдела государственной поддержки инвестиционной 

деятельности и сопровождения инвестиционных проектов Министерства; 

7) начальник отдела продвижения инвестиционного потенциала 

Министерства; 

8) начальник отдела развития малого и среднего предпринимательства 

Министерства; 

9) начальник отдела развития туризма и туристской инфраструктуры 

Министерства; 

10) начальник отдела анализа развития предпринимательства и 

конкуренции Министерства; 

11) начальник отдела развития государственно-частного партнерства 

Министерства; 

12) начальник отдела территориального развития и инфраструктурных 

проектов Министерства. 

2. Должности государственной гражданской службы Свердловской области 
категории «специалисты»: 

1) заместитель начальника отдела государственной гражданской службы, 
кадровой и организационной работы Министерства; 

2) заместитель начальника отдела инвестиционной политики 

Министерства; 

3) заместитель начальника отдела государственной поддержки 
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инвестиционной деятельности и сопровождения инвестиционных проектов; 

4) заместитель начальника отдела развития туризма и туристской 

инфраструктуры; 

5) заместитель начальника отдела развития государственно-частного 

партнерства; 

6) заместитель начальника отдела территориального развития и 

инфраструктурных проектов; 

7) главный специалист отдела государственной гражданской службы, 

кадровой и организационной работы Министерства, исполнение должностных 

обязанностей которого предусматривает реализацию функции, связанной с 

хранением и распределением материально-технических ресурсов; 

8) главный специалист финансово-экономического отдела Министерства; 

9) главный специалист отдела правового обеспечения Министерства; 

1 О) главный специалист отдела государственной поддержки 

инвестиционной деятельности и сопровождения инвестиционных проектов 

Министерства; 

11) главный специалист отдела продвижения инвестиционного 

потенциала; 

12) главный специалист отдела развития малого и среднего 

предпринимательства; 

13) главный специалист отдела развития туризма и туристской 

инфраструктуры; 

14) главный специалист отдела развития государственно-частного 

партнерства Министерства; 

15) главный специалист отдела территориального развития и 

инфраструктурных проектов Министерства, исполнение должностных 

обязанностей которого предусматривает реализацию функций, связанной с 

заключением соглашений с юридическими лицами об осуществлении деятельности 

на территории опережающего социально-экономического развития, создаваемой 

на территории монопрофильного муниципального образования (моногорода); 

16) главный специалист отдела территориального развития и 

инфраструктурных проектов Министерства, исполнение должностных 

обязанностей которого предусматривает реализацию функций, связанных с 

разработкой и реализацией (координированием) проектов индустриальных 

(промышленных) парков в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

1 7) ведущий специалист отдела развития туризма и туристской 

инфраструктуры. 

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

главный специалист финансово-экономического отдела Министерства. 
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