
 

ПРИКАЗ 
 
 
 
 
 
31.08.2009           №  01-07-123 
 

 
 

Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы 
Свердловской области, при назначении на которые граждане и при 

замещении которых государственные гражданские служащие Свердловской 
области обязаны представлять сведения о доходах, об имуществе и 

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

(супруга) и несовершеннолетних детей  
 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 указа Губернатора Свердловской 
области от 24 августа 2009 года № 766-УГ «Об утверждении Перечня должностей 
государственной гражданской службы Свердловской области, при назначении на 
которые граждане и при замещении которых государственные гражданские 
служащие Свердловской области обязаны представлять сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»  
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Перечень должностей государственной гражданской службы 
Свердловской области, при назначении на которые граждане и при 
замещении которых государственные гражданские служащие 
Свердловской области обязаны представлять сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – 
Перечень) (прилагается). 

2. Специалисту 1 категории организационно-аналитического отдела 
(Булатовой Е.И.) ознакомить заинтересованных гражданских служащих 
Управления архивами Свердловской области с Перечнем.  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
Начальник Управления  А.А. Капустин  



УТВЕРЖДЕН  
приказом начальника 

Управления архивами Свердловской области 
от 31.08.2009 г. № 01-07-123 

 
 
Перечень должностей государственной гражданской службы Свердловской 
области, при назначении на которые граждане и при замещении которых 
государственные гражданские служащие Свердловской области обязаны 

представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 
 
 

1. Начальник отдела финансово-экономической работы и бухгалтерского учета. 
2. Ведущий специалист отдела финансово-экономической работы и 

бухгалтерского учета,  осуществляющий в соответствии с должностным 
регламентом государственные закупки. 

3. Начальник отдела организации деятельности областных государственных 
архивов, обеспечения сохранности, государственного учета архивных 
документов и информационных технологий. 

4. Главный специалист отдела организации деятельности областных 
государственных архивов, обеспечения сохранности, государственного учета 
архивных документов и информационных технологий. 

5. Начальник отдела формирования Архивного фонда Российской Федерации и 
использования архивных документов. 

6. Главный специалист отдела формирования Архивного фонда Российской 
Федерации и использования архивных документов. 

7. Ведущий специалист отдела формирования Архивного фонда Российской 
Федерации и использования архивных документов. 

8. Начальник отдела взаимодействия с органами местного самоуправления, 
государственной службы и правовой работы. 

9. Главный специалист отдела взаимодействия с органами местного 
самоуправления, государственной службы и правовой работы. 

10.  Ведущий специалист отдела взаимодействия с органами местного 
самоуправления, государственной службы и правовой работы, 
осуществляющий в соответствии с должностным регламентом проверки в 
установленном порядке выполнения муниципальными архивами 
Свердловской области требований законодательных и иных нормативных 
актов Российской Федерации и Свердловской области в сфере архивного 
дела. 


