
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

,,,;з. 11. &{lfl 

г. Екатеринбург 

Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской 
службы Свердловской области, при замещении которых государств.енные 

гражданские служащие Свердловс1~ой области, замещающие должности в 

Министерстве культуры Свердловской области, обязаны предстанлять 

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 

В соответствии со статьями 20 и 20.1 Федерального закона от 27 июля 
2004 года № 79-ФЗ «О государственн9й гражданской службе Российской 
Федерации», пунктом 3.2 частй 1 статьи 8, частью 1 статьи 8.1 и статьей 12 
Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», статьями 22 и 27 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 84-03 «Об особенностях государственной гражданской службы Свердловской 
области», пунктом 2 Указа Губернатора Свердловской области от 01.04.2015 
№ 159-УГ «Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской 

службы Свердловской области, при замещении которых государственные 

гражданские служащие Свердловской области обязаны представлять свещения о 

своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязапшьствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей» и в связи с изменением штатного расписания Министерства культуры 

Свердловской области 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Перечень должностей государственной гражданской службы 
Свердловской области, при замещении которых государственные гражданские 

служащие Свердловской области, замещающие должности в Минш~терстве 

культуры Свердловской области, обязаны представлять сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
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сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее -
Перечень) (прилагается). 

2. Признать утратившим силу приказ Министерства культуры Свердловской 
области от 20.03.2015 № 80 «Об утверждении Перечня должностей 

государственной гражданской службы Свердловской области, при замещении 
которых государственные гражданские служащие Свердловской области, 

замещающие должности в Министерстве культуры 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» («Официальный интернет--портал 
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2015, 
25 марта, № 4218) с изменениями, внесенными приказами Министерства 
культуры Свердловской области от 06.08.2015 № 258 и от 21.12.2017 № 422. 

3. Отделу государственной гражданской службы, кадров, правовой и 

организационной работы Министерства культуры Свердловской области: 

1) в установленном порядке направить копию настоящего приказа: 
- в течение 3 календарных дней со дня принятия настоящего приказа для 

официального опубликования (размещения) на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru) и 

«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)»; 
- в течение 7 календарных дней со дня принятия настоящего приказа в 

Прокуратуру Свердловской области и Главное управление Минис·1герства 

юстиции Российской Федерации по Свердловской области для проведения 

правовой и антикоррупционной экспертизы; 

2) обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте 

Министерства культуры Свердловской области в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» www.mkso.ru в подраздеш~ «Приказы 
Министерства культуры Свердловской области» раздела «Документы»; 

3) обеспечить ознакомление государственных гражданских служащих 

Свердловской области, замещающих должности государственной гражданской 

службы в Министерстве культуры Свердловской области, с утвержденным 

настоящим приказом Перечнем под роспись. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Министр культуры 

Свердловской области С.Н. Учайкина 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства 

Свердловской 

от -13(/. ~/ № 

культуры 

области 

1'/Jd 
«Об утверждении Перечня 

должностей государственной 

гражданской службы Свердловской 

области, при замещении которых 

государственные гражданские 

служащие Свердловской области, 

замещающие 

Министерстве 

Свердловской 

должности: в 

культуры 

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» 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей государственной гражданской службы Свердловской 

области, при замещении которых государственные гражданские служащие 

Свердловской области, замещающJ11е должности в Министерстве кул1ьтуры 

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 

1. Первый заместитель Министра культуры Свердловской области. 
2. Заместитель Министра культуры Свердловской области. 
3. Начальник отдела обеспечения бюджетного процесса, государственного 

заказа и финансового контроля. 

4. Начальник отдела бухгалтерского учета и материально-технического 

обеспечения - главный бухгалтер. 

5. Начальник отдела государственной гражданской службы, кадров, 

правовой и организационной работы; 

6. Начальник отдела музейной, библиотечной и культурно-досуговой 

деятельности. 
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7. Начальник отдела профессионального искусства и художественного 

образования. 

8. Начальник отдела стратегического планирования и межведомственного 
взаимодействия. 

9. Заместитель начальника отдела государственной гражданской елужбы, 
кадров, правовой и организационной работы. 

1 О. Заместитель начальника отдела обеспечения бюджетного процесса, 
государственного заказа и финансового контроля. 

11. Главный специалист отдела обеспечения бюджетного процесса, 
государственного заказа и финансового контроля ( осуществляющий функции в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд). 

12. Главный специалист отдела обеспечения бюджетного процесса, 

государственного заказа и финансового контроля ( осуществляющий функции по 
проведению внутреннего финансового аудита). 

13. Главный специалист отдела музейной, библиотечной и культурно
досуговой деятельности (осуществляющий функции государственного контроля в 

библиотечной сфере). 
14. Главный специалист отдела музейной, библиотечной и культурно

досуговой деятельности ( осуществляющий функции государственного контроля в 
музейной сфере). 
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