
РР АВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПР АВЛЕНИ~ ЗАПИСИ АКТО:В ГР.,.;\)КДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

1 ПРИК~З 
~(Jd_ . J_ Д,(() 

№ 

г. Екатеринбург 

о 1 " п " " внесении изменении в еjречень должностеи государственнои 

гражданс:кой С!fжбы Свердловской обдасти в Управлел1ии записи актов 

гражданского состояния Свердловской о6ласти, при замещении которых 

государственнь•е гражданские служащ»е Свердловской области обязаны 
представлjть сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 

ра::~:~:~л,~;;с:::::~:::::::;:ха::;,11~~::::::о ~:;:,:;ра 
своих супруг, ( супруга) И несов1~ршеrнолетних детей:, утвержденный 

приказо:1 У правления записи ак..-ов гражданского состояния 
fвердловской области 1т 22.08.2017 No 108 

В соответствt~и с Федеральным законрм от 25 декабря 2008 года № 2 73 --ФЗ 

«О противодействии коррупции», статьями 20 и 20.1 Федерального закона 

от 27 июля 2001 года No 79-ФЗ «О п~сударственной гражданской службе 
Российской Федерf!ЦИИ», статьями 22, 27 k 27.1 Закона Свердловской области 
от 15 июля 2005 года No 84-03 «Об особенностях государственной гражданской 
службы Свердловсkой области» , во исполн~ние указа Губернатора Свердловской 
области от 01.0J 2015 No 159-УГ «Об утверждении Перечня должностей 
государственной rажданской службы Св~рдловской области, при замещении 
которых государственные гражданские слуJJ<ащие Свердловской области обязаны 
представлять сведdния о своих доходах, раqходах, об имуществе и обязательствах 
ИJуtущественного Jарактера, а также о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательств имущественного характера своих супруги ( супруга) 
и несовершеннол,тних детей», руководствуясь приказом Управления записи 

актов гражданскоrо состояния Свердловской области от 03.10.2016 No 94 
«Об утверждени; перечня функций, при реализации которых возможно 
возникновение ко рупционных рисков в Уµравлении записи актов гражданского 

состояния Сверд овской области», и в связи с органи:зационно--штатными 

изменениями 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в Перечень должностей государственной гражданской 
службы Свердло,ской области в Упраfлении записи актов гражданского 
состояния Свердловской области, при замещении которых государственные 
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гражданские служ\ ащие Свердловской обf асти обязаны представлять сведения 
о своих доходах, расходах, об имущест~е и обязательствах имущественного 
характера, а такrе о доходах, р сходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного fрактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

утвержденный приказом Управления заtтиси актов гражданского состояния 

Свердловской обf11асти от 22.08.2017 № 108 «Об утверждении Перечня 

должностей госуrарственной гражданс~ой службы Свердловской области 
в Управлении записи актов гражданского состояния Свердловской области, при 

замещении которrrх государственные гражданские служащие СвЕ~рдловской 
области обязаны цредставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характ~ра, а также о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

( супруга) и несов1ршеннолетних детей», с; изменениями, внесенными приказом 

Управления запиfи актов гражданскогq состояния Свердловской области 
от 03.07.2019 № бб («Официальный инtернет-портал правовой информации 
Свердловской обfасти» (www.pravo.gov66.гu), 2017, 31 августа, No 14416), 
изложив его в нов~й редакции (прилагается~ . 

2. Настоящий приказ разместить на официальном сайте Управления записи 
актов гражданск~го состояния Свердлфвской области в информационно
телекоммуникациqнной сети «Интернет» n подразделе «Нормативные правовые 
и иные акты в сф1ере противодействия кqррупции» раздела «Противодействие коррупции» в теГение пяти рабочих днJй со дня принятия и опубликовать 
на «Официальном~ интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 
и на «Официаль · ом интернет-портале mравовой информации Свердловской 

оt5ласти» (www.pr vo.govбб.ru) в течение десяти дней со дня принятия. 

И.о. начальника У равления Е.Г. Пономарева 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

Приложение 

к приказу Управления записи 

актов гражданского состояния 

Свер8_лОI~ской области ~ -:, 
oтct:f , tJ/1. ~о № . ре 

должносте1 государственной гражданской службы Свердлов<:кой 
области в Управрении записи актов гражданского состояния Свердловской 

области, при за!Vf е1цении которых госуд~рственные гражданские служащие 

Свердловской области обязаны пр«~дставлять сведени:я о доходах, расходах, 
об имуществе и ооязательствах иму1щест~енного характера, а таКЖ(! сведения 

о доходах, раЬшдах, об имуществе и обнзательствах имущественного 
характера fвоих супруги (супруга~ и несовершеннолетних де'rей 

1. Начальн~к Управления записlji актов гражданского состояния 

Свердловской области. 

2. Заместит~ль начальника Управrения записи актов гражданского 
состояния Свердлdrской области. 

3. Заместитfль начальника Управ{Iения записи актов гражданского 

состояния Свердл9вской области - начальник отдела правовой, организационной 
работы, государственной службы и кадров. 

4. НачальнJк отдела бухгалтерского учета и хозяйственно-финансовой 
деятельности - ~}авный бухгалтер Упр~вления записи актов гражданского 
состояния Сверд1овской области, испоJiнение долж1-юстных обязанностей 

которого предусмrтривает подготовку и принятие решений о распределении 

бюджетных ассигrований, субсидий, меrбюджетных трансфертов, а также 
распределение огрq.Ниченного ресурса (квотьr, частоты, участки недр и другие). 

5. Начальниf отдела накопления, обработки, хранения и выдачи 

документов Упра,ления записи актов гражданского состояния Свердловской 
области. 

6. Заместитель начальника отдела б[Ухгалтерского учета и хозяйственно

финансовой деяте~ьности - заместитель гл~ного бухгалтера Управления записи 
актов гражданскогр состояния Свердловскq>Й области, исполнение должностных 

обязанностей котf рого предусматривает подготовку и принятие решений 
о распределении 1 бюджетных ассигнований, субсидий, межбюджетных 

трансфертов, а тар<е распределение огра~ниченного ресурса (квоты, частоты, 

участки недр и друtие). 

7 3 1 ~ ·~ б . аместит~ль начальника отдела правовои, организационнои ра оты, 

государственной алужбы и кадров Упрсtвления записи актов грюкданского 
состояния Сверд~овской области, испорнение должностных обязанностей 
которого предусматривает осуществление_ l закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нуJд Управления запис11 актов гражданского состояния 
Свердловской облаf ти. 
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8. Заместитель начальника отдела накопления, обработки, хранения 

и выдачи докvJентов Управления запrси актов гражданского состояния 
Свердловской "осi1ласти, исполнение д~лжностных обязанностей которого 
предусматривает предоставление гоqударственных услуг гражданам 

и организациям. 
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9. Главный специалист отдела правовой, организационной работы, 

государственной службы и кадров Упр~ления записи актов гражданского 

состояния Сверд1овской области, испqлнение должностных обязанностей 
которого предусмrтривает осуществлениl закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения НУЯfд Управления записt~ актов гражданского состояния 

Свердловской области. 

10. Главный !специалист отдела накофiения, обработки, хранения и выдачи 
документов Упрюrления записи актов гражданского состояния Свердловской 

области, исполнение должностных обязанностей которого предусматривает 

предоставление госсударственных услуг грсifданам и организациям. 

11. Ведущий ! специалист отдела накопления, обработки, хранения и выдачи 
документов Упра,ления записи актов гражданского состояния Свердловской 

области, исполнеfИе должностных обязанностей которого предусматривает 

предоставление го~ударственных услуг гр~анам и организациям. 

12. Ведущий l специалист отдела бухгалтерского учета и хознйственно
финансовой деяте\пьности Управления зариси актов гражданского состояния 
Свердловской об~асти, исполнение доwкностных обязанностей которого 
предусматривает хранение и распределение материально-тех~rnческих ресурсов. 
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