
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

от 10.06.2015 № 709~РП 

г. Екатеринбург 

Об утверждении Перечня должностей 
государственной гражданской службы 
Свердловской области, учреждаемых 
в целях обеспечения исполнения 
полномочий Законодательного Собрания 
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 со статьями 8 и 8.1. Федерального закона от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ « О противодействии коррупции», статьями 20 и 20.1. 
Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации», Указом Президента Россий
ской Федерации от 18 мая 2009 года № 557 «Об утверждении Перечня долж
ностей федеральной государственной службы, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых федеральные государственные служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязатель
ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо
вершеннолетних детей», статьями 22 и 27 Закона Свердловской области от 
15 июля 2005 года № 84-03 «Об особенностях государственной гражданской 
службы Свердловской области», Указом Губернатора Свердловской области 
от 01.04.2015 № 159-УГ «Об утверждении Перечня должностей государст
венной гражданской службы 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 имуще
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
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несовершеннолетних детей» и Перечнем коррупционно-опасных функций, 
выполняемых аппаратом Законодательного Собрания Свердловской области, 
одобренным на заседании комиссии по соблюдению требований к служебно
му поведению государственных гражданских служащих Свердловской об
ласти, замещающих должности государственной гражданской службы 
Свердловской области в Законодательном Собрании Свердловской области, 
и урегулированию конфликта интересов 18.05.2015: 

1. Утвердить Перечень должностей государственной гражданской служ
бы Свердловской области, учреждаемых в целях обеспечения исполнения 
полномочий Законодательного Собрания Свердловской области, при замеще
нии которых государственные гражданские служащие Свердловской области 
обязаны представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза
тельствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей: 

1) руководитель аппарата; 
2) начальник государственно-правового управления; 
3) начальник информационно-аналитического управления; 

4) начальник организационного управления; 
5) заведующий отделом материально-технического обеспечения; 
6) заведующий сектором государственных закупок государственно-

правовопУ управления; 
7) консультант отдела материально-технического обеспечения; 
8) главный специалист сектора государственных закупок государст

венно-правового управления; 
9) главный специалист отдела материально-технического обеспечения. 

2. Отделу государственной службы и кадров (Ильиных Е.Ю.) ознако
мить заинтересованных государственных гражданских служащих Свердлов
ской области с настоящим распоряжением. 

3. Распоряжение председателя Законодательного Собрания Свердлов
ской области от 18.06.2013 № 602-РП с изменениями, внесенными распоря
жениями председателя Законодательного Собрания Свердловской области от 
28.02.2014 № 194-РП и от 20.10.2014 № 1347-РП считать утратившими силу. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой. 


