
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

No ь'ff 
г. Екатеринбург 

О внесении изменений в приказ Департамента внутренней политики 

Свердловской области от 02.11.2021 № 56 «Об утверждении Перечня 
должностей государственной гражданской службы Свердловской области 

в Департаменте внутренней политики Свердловской области, 

при замещении которых государственные гражданские служащие 

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» 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 

от 30.05.2019 No 338-ПП «Об утверждении Положения, структуры и предельного 
лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц 

Департамента внутренней политики Свердловской области» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести следующие изменения в приказ Департамента внутренней 

политики Свердловской области от 02.11.2021 No 56 «Об утверждении Перечня 
должностей государственной гражданской службы Свердловской области 

в Департаменте внутренней политики Свердловской области, при замещении 
которых государственные гражданские служащие 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», заменив в пункте 6 слова «детей» считать» словами 
«детей» ( «Официальный интернет-портал правовой информации» 

(www.pravo.gov.ru), 2019, 30 декабря, No 6601201912300001) с изменениями, 
внесенными приказом Департамента внутренней политики Свердловской области 

от 01.03.2021 No 9, признать». 
2. Отделу организационно-правовой, финансово-экономической работы, 

государственной службы и кадров Департамента внутренней политики 

Свердловской области (Е.Н . Сергеева): 
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1) ознакомить государственных гражданских служащих Департамента 

внутренней политики Свердловской области с настоящим приказом в части 

касающейся; 

2) в течение трех рабочих дней со дня утверждения настоящего приказа 
направить его для опубликования на «Официальном Интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru) и «Официальном Интернет-портале правовой 
информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего п rа'З'"а оставляю за собой. 

Директор Департамента А.В. Третьяков 
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