
IX Пятница, 14 июня 2013 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
04.06.2013      № 280‑УГ
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской  
области от 27.07.2012 № 584‑УГ «О реализации указов 

Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года 
№ 596 «О долгосрочной государственной экономической 

политике», от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики», 

от 07 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании 
государственной политики в сфере здравоохранения», 

от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования  

и науки», от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах 
по обеспечению граждан Российской Федерации 

доступным и комфортным жильем и повышению качества 
жилищно‑коммунальных услуг», от 07 мая 2012 года № 601 
«Об основных направлениях совершенствования системы 
государственного управления», от 07 мая 2012 года № 602 

«Об обеспечении межнационального согласия», 
от 07 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации 

демографической политики Российской Федерации»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 
1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о Комиссии при Губернаторе Сверд‑

ловской области по мониторингу достижения на территории 
Свердловской области важнейших целевых показателей социаль‑
но‑экономического развития, установленных указами Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 года, утвержденное Ука‑
зом Губернатора Свердловской области от 27.07.2012 № 584‑УГ 
«О реализации указов Президента Российской Федерации от 07 
мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной эконо‑
мической политике», от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики», от 07 мая 
2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики 
в сфере здравоохранения», от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах 
по реализации госу дарственной политики в области образования 
и науки», от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению 
граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем 
и повышению качества жилищно‑коммунальных услуг», от 07 мая 
2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления», от 07 мая 2012 года № 602 
«Об обеспечении межнационального согласия», от 07 мая 2012 
года № 606 «О мерах по реализации демографической политики 
Российской Федерации» («Областная газета», 2012, 04 августа, 
№ 306–308) с изменениями, внесенными Указом Губернатора 
Свердловской области от 11.12.2012 № 936‑УГ (далее — Указ 
Губернатора Свердловской области от 27.07.2012 № 584‑УГ), 
следующие изменения:

1) часть первую пункта 6 изложить в следующей редакции:
«6. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, 

первого заместителя председателя Комиссии, заместителя пред‑
седателя Комиссии, ответственного секретаря Комиссии и членов 
Комиссии.»;

2) в абзаце первом пункта 9, пункте 15 слово «заместитель» 
заменить словами «первый заместитель»;

3) дополнить пунктом 9‑1 следующего содержания:
«9‑1. Заместитель председателя Комиссии осуществляет полно‑

мочия первого заместителя председателя Комиссии в случае его 
отсутствия.»;

4) в абзаце первом пункта 10, части второй пункта 14 слово «се‑
кретарь» заменить словами «ответственный секретарь»;

5) подпункт 4 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«4) выполняет поручения председателя Комиссии, первого за‑

местителя председателя Комиссии и заместителя председателя 
Комиссии.»;

6) в пункте 13 слово «секретаря» заменить словами «ответствен‑
ного секретаря».

2. Внести изменения в состав Комиссии при Губернаторе 
Свердловской области по мониторингу достижения на территории 
Свердловской области важнейших целевых показателей социаль‑
но‑экономического развития, установленных указами Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 года, утвержденный Указом 
Губернатора Свердловской области от 27.07.2012 № 584‑УГ, из‑
ложив его в новой редакции (прилагается).

3. Внести в мероприятия по реализации в Свердловской об‑
ласти указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 
года № 596 «О долгосрочной государственной экономической 
политике», от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реа‑
лизации государственной социальной политики», от 07 мая 2012 
года № 598 «О совершенствовании государственной политики в 
сфере здравоохранения», от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах 
по реализации госу дарственной политики в области образования 
и науки», от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению 
граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем 
и повышению качества жилищно‑коммунальных услуг», от 07 мая 
2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления», от 07 мая 2012 года № 602 
«Об обес печении межнационального согласия», от 07 мая 2012 
года № 606 «О мерах по реализации демографической политики 
Российской Федерации», утвержденные Указом Губернатора 
Свердловской области от 27.07.2012 № 584‑УГ, следующие из‑
менения:

1) в подпункте 7 пункта 1, пункте 8, абзаце первом пункта 9, аб‑
заце первом пункта 18 слова «(С.В. Фёдоров)» заменить словами 
«(В.Н. Киселёв)»;

2) в подпункте 12 пункта 1, абзаце первом пункта 2, подпункте 7 
пункта 5, абзаце первом пункта 11, абзаце первом пункта 12, пунктах 
14 и 19 слова «(А.Ф. Бадаев)» заменить словами «(П.В. Креков)»;

3) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Министерству экономики Свердловской области (Д.Ю. 

Ноженко), Министерству энергетики и жилищно‑коммунального 
хозяйства Свердловской области (Н.Б. Смирнов), Министерству 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 
(В.Н. Киселёв), Региональной энергетической комиссии Свердлов‑
ской области (В.В. Гришанов), Управлению Федеральной налоговой 
службы по Свердловской области (С.Г. Логинов) (по согласова‑
нию), Уральскому таможенному управлению (В.А. Сорокин) (по 
согласованию) обеспечить до 01 января 2015 года существенное 
сокращение сроков прохождения процедур инвестиционного стро‑
ительного проекта субъектами предпринимательской деятельности 
и стоимости этих процедур в следующих сферах государственного 
регулирования: строительство, подключение к сетям, меры налого‑
вого стимулирования и налоговое администрирование, таможенное 
администрирование.».

4. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на 
Председателя Правительства Свердловской области Д.В. Паслера.

5. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

К Указу Губернатора 
Свердловской области
от 04.06.2013 № 280-УГ

СОСТАВ
Комиссии при Губернаторе Свердловской области по мониторингу 

достижения на территории Свердловской области важнейших целевых 
показателей социально-экономического развития, установленных указами 

Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года
1. Куйвашев

Евгений Владимирович
— Губернатор Свердловской области, предсе-

датель Комиссии
2. Силин

Яков Петрович
— Вице-губернатор Свердловской области — 

Руководитель Администрации Губернатора 
Свердловской области, первый заместитель 
председателя Комиссии

3. Паслер
Денис Владимирович

— Председатель Правительства Свердловской 
области, заместитель председателя Комис-
сии

4. Орлов
Алексей Валерьевич

— Заместитель  Председателя  Правительства 
Свердловской  области,  ответственный  се-
кретарь Комиссии

Члены Комиссии:
5. Бабушкина

Людмила Валентиновна
— Председатель  Законодательного  Собрания 

Свердловской области (по согласованию)
6. Белявский

Аркадий Романович
— Министр  здравоохранения  Свердловской 

области,  Член  Правительства 
Свердловской области

7. Биктуганов  
Юрий Иванович

— Министр общего и профессионального об-
разования  Свердловской  области,  
Член Правительства Свердловской области

8. Власов
Владимир Александрович

— Первый Заместитель Председателя Прави-
тельства Свердловской области

9. Злоказов
Андрей Владимирович

— Министр  социальной  политики 
Свердловской  области,  Член  Правитель-
ства Свердловской области

10. Зырянов
Сергей Михайлович

— Заместитель  Председателя  Правительства 
Свердловской области

11. Киселёв
Виктор Николаевич

— временно  исполняющий  обязанности  Ми-
нистра  строительства  и  развития  инфра-
структуры Свердловской области

12. Копытов
Михаил Николаевич

— Министр агропромышленного комплекса и 
продовольствия  Свердловской  области,  
Член Правительства Свердловской области

13. Креков
Павел Владимирович

— Министр культуры Свердловской области, 
Член Правительства Свердловской области

14. Крючков
Константин Владимирович

— Министр  природных ресурсов  и  экологии 
Свердловской  области,  Член  Правитель-
ства Свердловской области

15. Кулаченко
Галина Максимовна

— Министр финансов Свердловской области, 
Член Правительства Свердловской области

16. Набойченко
Станислав Степанович

— Председатель  Общественной  палаты 
Свердловской области (по согласованию)

17. Ноженко
Дмитрий Юрьевич

— Министр  экономики  Свердловской  обла-
сти, Член Правительства Свердловской об-
ласти

18. Петров
Александр Юрьевич

— Заместитель  Председателя  Правительства 
Свердловской области

19. Пинаев
Владислав Юрьевич 

— Министр  промышленности  и  науки 
Свердловской  области,  Член  Правитель-
ства Свердловской области

20. Пьянков
Алексей Валерьевич

— Министр по управлению государственным 
имуществом  Свердловской  области,  
Член Правительства Свердловской области

21. Рапопорт
Леонид Аронович

— Министр  физической  культуры,  спорта  и 
молодежной политики Свердловской обла-
сти, Член Правительства Свердловской об-
ласти

22. Романов
Владимир Иванович

— Заместитель  Председателя  Правительства 
Свердловской области

23. Сидоренко
Александр Михайлович

— Министр транспорта и связи Свердловской 
области,  Член  Правительства 
Свердловской области

24. Смирнов
Николай Борисович

— Министр  энергетики  и  жилищно-комму-
нального хозяйства Свердловской области, 
Член Правительства Свердловской области 

25. Харлов
Александр Владимирович

— Министр  международных и  внешнеэконо-
мических  связей  Свердловской  области, 
Член Правительства Свердловской области

26. Якоб
Александр Эдмундович

— Глава Администрации города Екатеринбур-
га (по согласованию)

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
05.06.2013      № 284‑УГ

г. Екатеринбург

О награждении Беднягиной Н.П. знаком отличия 
Свердловской области 

«За заслуги перед Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 
2005 года № 123‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За 
заслуги перед Свердловской областью» и статьей 9 Областного за‑
кона от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О наградах, почетных званиях 
Свердловской области и наградах высших органов государственной 
власти Свердловской области», по представлению Правительства 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Беднягину Наталию Павловну знаком отличия 

Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» 
III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
05.06.2013     № 285‑УГ

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Реестр должностей 
государственной гражданской службы Свердловской 

области, утвержденный Указом Губернатора Свердловской 
области от 05.05.2005 № 281‑УГ 

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 27 июля 
2004 года № 79‑ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации», пунктом 8 статьи 13 Закона Свердлов‑
ской области от 15 июля 2005 года № 84‑ОЗ «Об особенностях 
государственной гражданской службы Свердловской области», на 
основании Закона Свердловской области от 08 апреля 2013 года 
№ 28‑ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об Уполномоченном по правам ребенка в Свердловской области», 
Указа Губернатора Свердловской области от 26.12.2012 № 973‑УГ 
«Об учреждении должностей государственной гражданской 
службы Свердловской области» и постановления Правительства 
Свердловской области от 29.01.2013 № 101‑ПП «Об учреждении 
должностей государственной гражданской службы Свердловской 
области в Министерстве финансов Свердловской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Реестр должностей государственной гражданской 

службы Свердловской области, утвержденный Указом Губернатора 
Свердловской области от 05.05.2005 № 281‑УГ «Об утверждении 
Реестра должностей государственной гражданской службы Сверд‑
ловской области» («Областная газета», 2005, 29 июня, № 189–190) 
с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердлов‑
ской области от 14.02.2006 № 138‑УГ, от 30.03.2007 № 241‑УГ, 
от 16.11.2007 № 1179‑УГ, от 30.04.2008 № 434‑УГ, от 15.08.2008 
№ 928‑УГ, от 07.04.2009 № 341‑УГ, от 05.05.2009 № 444‑УГ, от 
31.05.2010 № 493‑УГ, от 03.11.2010 № 974‑УГ, от 28.02.2011 
№ 125‑УГ, от 10.06.2011 № 530‑УГ, от 06.09.2011 № 800‑УГ, от 
27.12.2011 № 1151‑УГ, от 28.04.2012 № 286‑УГ, от 27.07.2012 
№ 575‑УГ, от 27.07.2012 № 599‑УГ, от 17.09.2012 № 698‑УГ и 
от 10.12.2012 № 921‑УГ, следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 6 дополнить подпунктом 2‑1 следующего со‑
держания:

«2‑1) советник Вице‑губернатора Свердловской области — Ру‑
ководителя Администрации Губернатора Свердловской области;»;

2) пункт 2 статьи 6 дополнить подпунктом 1‑1 следующего со‑
держания:

«1‑1) помощник Вице‑губернатора Свердловской области — Ру‑
ководителя Администрации Губернатора Свердловской области;»;

3) пункт 1 статьи 13‑1 дополнить подпунктом 2‑1 следующего 
содержания:

«2‑1) советник министра Свердловской области.»;
4) пункт 1 статьи 14 дополнить подпунктами 4‑1 и 5 следующего 

содержания:
«4‑1) заведующий сектором в составе министерства;
5) заведующий сектором в составе управления в составе мини‑

стерства;»;
5) статью 28‑1 изложить в следующей редакции:
«Статья 28‑1. Должности государственной гражданской службы 

Свердловской области категории «руководители»:
1. Высшие должности государственной гражданской службы 

Свердловской области:
руководитель Аппарата.
2. Ведущие должности государственной гражданской службы 

Свердловской области:
начальник (заведующий) отдела Аппарата.»;
6) пункт 2 статьи 28‑3 изложить в следующей редакции:

«2. Старшие должности государственной гражданской службы 
Свердловской области:

главный специалист;
ведущий специалист.»;
7) статью 28‑4 изложить в следующей редакции:
«Статья 28‑4. Должности государственной гражданской службы 

Свердловской области категории «обеспечивающие специалисты»:
1. Старшие должности государственной гражданской службы 

Свердловской области:
главный специалист.
2. Младшие должности государственной гражданской службы 

Свердловской области:
специалист 1 категории.». 
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
05.06.2013      № 287‑УГ

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Указ Губернатора 
Свердловской области  

от 30.10.2009 № 969‑УГ «О представлении гражданами, 
претендующими на замещение государственных 

должностей Свердловской области, и лицами, 
замещающими государственные должности 
Свердловской области, сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера»

В соответствии с пунктом 30 Указа Президента Российской 
Федерации от 02 апреля 2013 года № 309 «О мерах по реализации 
отдельных положений Федерального закона «О противодействии 
коррупции» и статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о представлении гражданами, претенду‑

ющими на замещение государственных должностей Свердловской 
области, и лицами, замещающими государственные должности 
Свердловской области, сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, утвержденное Ука‑
зом Губернатора Свердловской области от 30.10.2009 № 969‑УГ 
«О представлении гражданами, претендующими на замещение 
государственных должностей Свердловской области, и лицами, 
замещающими государственные должности Свердловской области, 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно‑
го характера» («Областная газета», 2009, 13 ноября, № 340–341) 
с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской 
области от 27.02.2012 № 95‑УГ и от 14.05.2012 № 324‑УГ (далее — 
Указ Губернатора Свердловской области от 30.10.2009 № 969‑УГ 
«О представлении гражданами, претендующими на замещение 
государственных должностей Свердловской области, и лицами, 
замещающими государственные должности Свердловской области, 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен‑
ного характера»), следующие изменения: 

1) часть вторую пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«Сведения, указанные в части первой настоящего пункта, предо‑

ставляются Губернатору Свердловской области, в государственные 
органы Свердловской области, в компетенцию которых входит на‑
значение (избрание) на соответствующую государственную долж‑
ность Свердловской области, а также должностным лицам в слу‑
чаях, предусмотренных федеральными и областными законами.»;

2) в пункте 3 слова «нормативным правовым актом Свердловской 
области, принимаемым Губернатором Свердловской области в со‑
ответствии с законодательством Российской Федерации» заменить 
словами «нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и Свердловской области»;

3) дополнить пунктом 6‑1 следующего содержания:
«6‑1. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму‑

щественного характера, представляемые в соответствии с пунктами 
5 и 6 настоящего указа, включают в себя в том числе сведения:

1) о счетах (вкладах) и наличных денежных средствах в ино‑
странных банках, расположенных за пределами территории Рос‑
сийской Федерации;

2) о государственных ценных бумагах иностранных государств, 
облигациях и акциях иных иностранных эмитентов;

3) о недвижимом имуществе, находящемся за пределами тер‑
ритории Российской Федерации;

4) об обязательствах имущественного характера за пределами 
территории Российской Федерации.

Сведения, предусмотренные частью первой настоящего пункта, 
отражаются в соответствующих разделах справок о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, формы ко‑
торых утверждаются нормативным правовым актом Свердловской 
области, принимаемым Губернатором Свердловской области.»;

4) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Гражданин и лицо, замещающее государственную долж‑

ность Свердловской области, представляют сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера в под‑
разделение государственного органа Свердловской области по 
вопросам государственной службы и кадров.

Гражданин и лицо, замещающее государственную должность 
Свердловской области, назначение на которую осуществляется 
Губернатором Свердловской области, представляют сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак‑
тера в Департамент кадровой политики Губернатора Свердловской 
области.».

2. Внести в форму справки о доходах, об имуществе и обяза‑
тельствах имущественного характера гражданина, претендующего 
на замещение государственной должности Свердловской области, 
утвержденную Указом Губернатора Свердловской области от 
30.10.2009 № 969‑УГ «О представлении гражданами, претендую‑
щими на замещение государственных должностей Свердловской 
области, и лицами, замещающими государственные должности 
Свердловской области, сведений о доходах, об имуществе и обя‑
зательствах имущественного характера», следующее изменение:

слова «В Администрацию Губернатора Свердловской области» 
заменить словами «В подразделение государственного органа 
Свердловской области по вопросам государственной службы и 
кадров».

3. Внести в форму справки о доходах, об имуществе и обяза‑
тельствах имущественного характера супруги (супруга) и несо‑
вершеннолетних детей гражданина, претендующего на замещение 
государственной должности Свердловской области, утвержденную 
Указом Губернатора Свердловской области от 30.10.2009 № 969‑УГ 
«О представлении гражданами, претендующими на замещение 
государственных должностей Свердловской области, и лицами, 
замещающими государственные должности Свердловской области, 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен‑
ного характера», следующее изменение:

слова «В Администрацию Губернатора Свердловской области» 
заменить словами «В подразделение государственного органа 
Свердловской области по вопросам государственной службы и 
кадров».

4. Внести в форму справки о доходах, об имуществе и обя‑
зательствах имущественного характера лица, замещающего 
государственную должность Свердловской области, утвержден‑
ную Указом Губернатора Свердловской области от 30.10.2009 
№ 969‑УГ «О представлении гражданами, претендующими на 
замещение государственных должностей Свердловской области, 
и лицами, замещающими государственные должности Сверд‑
ловской области, сведений о доходах, об имуществе и обяза‑
тельствах имущественного характера», следующее изменение:

слова «В Администрацию Губернатора Свердловской области» 
заменить словами «В подразделение государственного органа 
Свердловской области по вопросам государственной службы и 
кадров».

5. Внести в форму справки о доходах, об имуществе и обяза‑
тельствах имущественного характера супруги (супруга) и несовер‑

шеннолетних детей лица, замещающего государственную долж‑
ность Свердловской области, утвержденную Указом Губернатора 
Свердловской области от 30.10.2009 № 969‑УГ «О представлении 
гражданами, претендующими на замещение государственных 
должностей Свердловской области, и лицами, замещающими 
государственные должности Свердловской области, сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак‑
тера», следующее изменение:

слова «В Администрацию Губернатора Свердловской области» 
заменить словами «В подразделение государственного органа 
Свердловской области по вопросам государственной службы и 
кадров».

6. Определить, что к справке о доходах, об имуществе, обя‑
зательствах имущественного характера, содержащей сведения о 
счетах (вкладах) и наличных денежных средствах в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, государственных ценных бумагах иностранных го‑
сударств, облигациях и акциях иных иностранных эмитентов, о 
недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории 
Российской Федерации, и обязательствах имущественного харак‑
тера за пределами территории Российской Федерации, представля‑
емой в 2013 году, прилагается справка, в которой в произвольной 
форме указываются:

фамилия, имя и отчество лица, в отношении которого пред‑
ставляются эти сведения;

предусмотренные законом основания получения в собствен‑
ность государственных ценных бумаг иностранных государств, 
облигаций и акций иных иностранных эмитентов и недвижимого 
имущества;

источники получения средств, за счет которых приобретены го‑
сударственные ценные бумаги иностранных государств, облигации 
и акции иных иностранных эмитентов и недвижимое имущество (до‑
ход по основному месту работы лица, представляющего сведения, и 
его супруги (супруга); доход от иной разрешенной законом деятель‑
ности; доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях; 
накопления за предыдущие годы; наследство; дар; заем; ипотека; 
доход от продажи имущества; иные кредитные обязательства; 
другое), — в случае их приобретения на возмездной основе.

7. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
05.06.2013      № 289‑УГ

г. Екатеринбург

Об утверждении Перечня должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области,  

при назначении на которые граждане  и при замещении 
которых государственные гражданские служащие 

Свердловской области обязаны 
предоставлять 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 Российской Федерации от 18 
мая 2009 года № 557 «Об утверждении перечня должностей 
федеральной государственной службы, при назначении на 
которые граждане и при замещении которых федеральные 
государственные служащие обязаны представлять сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обяза‑
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей», статьями 22 и 27 Закона Свердлов‑
ской области от 15 июля 2005 года № 84‑ОЗ «Об особенностях 
государственной гражданской службы Свердловской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень должностей государственной граждан‑

ской службы Свердловской области, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых государственные гражданские 
служащие Свердловской области обязаны предоставлять сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен‑
ного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуще‑
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей (прилагается).

2. Указ Губернатора Свердловской области от 24.08.2009 
№ 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 представ‑
лять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще‑
ственного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей» («Областная газета», 2009, 26 авгу‑
ста, № 250) признать утратившим силу.

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

УТВЕРЖДЕН 
Указом Губернатора 

Свердловской области  
от 05.06.2013 № 289‑УГ 

«Об утверждении Перечня должностей  
государственной гражданской службы  

Сверд ловской области, при назначении на которые 
граждане и при заме щении которых государственные 

гражданские служащие Сверд ловской области  
обязаны предо ставлять сведения о доходах, рас ходах,  

об имуществе и обязатель ствах имущественного  
характера,  а также сведения о доходах, расхо дах, 

об имуществе и обязательст вах имущественного 
характера своих супруги (супруга)  

и несовершеннолетних детей»

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей государственной гражданской службы 
Свердловской области, при назначении на которые 

граждане и при замещении которых государственные 
гражданские служащие Свердловской области обязаны 

предоставлять 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. Должности государственной гражданской службы Свердлов‑
ской области, отнесенные Реестром должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области, утвержденным Ука‑
зом Губернатора Свердловской области от 05.05.2005 № 281‑УГ 
«Об утверждении Реестра должностей государственной граждан‑
ской службы Свердловской области», к высшей группе должностей 
государственной гражданской службы Свердловской области.

2. Должности государственной гражданской службы Сверд‑
ловской области, учреждаемые в целях обеспечения исполнения 
полномочий областных исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области:

1) заместитель директора департамента;
2) заместитель директора департамента — заместитель главного 

государственного инспектора Свердловской области;

К Указу Губернатора 
Свердловской области
от 04.06.2013 № 280-УГ

СОСТАВ
Комиссии при Губернаторе Свердловской области по мониторингу 

достижения на территории Свердловской области важнейших целевых 
показателей социально-экономического развития, установленных указами 

Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года
1. Куйвашев

Евгений Владимирович
— Губернатор Свердловской области, предсе-

датель Комиссии
2. Силин

Яков Петрович
— Вице-губернатор Свердловской области — 

Руководитель Администрации Губернатора 
Свердловской области, первый заместитель 
председателя Комиссии

3. Паслер
Денис Владимирович

— Председатель Правительства Свердловской 
области, заместитель председателя Комис-
сии

4. Орлов
Алексей Валерьевич

— Заместитель  Председателя  Правительства 
Свердловской  области,  ответственный  се-
кретарь Комиссии

Члены Комиссии:
5. Бабушкина

Людмила Валентиновна
— Председатель  Законодательного  Собрания 

Свердловской области (по согласованию)
6. Белявский

Аркадий Романович
— Министр  здравоохранения  Свердловской 

области,  Член  Правительства 
Свердловской области

7. Биктуганов  
Юрий Иванович

— Министр общего и профессионального об-
разования  Свердловской  области,  
Член Правительства Свердловской области

8. Власов
Владимир Александрович

— Первый Заместитель Председателя Прави-
тельства Свердловской области

9. Злоказов
Андрей Владимирович

— Министр  социальной  политики 
Свердловской  области,  Член  Правитель-
ства Свердловской области

10. Зырянов
Сергей Михайлович

— Заместитель  Председателя  Правительства 
Свердловской области

11. Киселёв
Виктор Николаевич

— временно  исполняющий  обязанности  Ми-
нистра  строительства  и  развития  инфра-
структуры Свердловской области

12. Копытов
Михаил Николаевич

— Министр агропромышленного комплекса и 
продовольствия  Свердловской  области,  
Член Правительства Свердловской области
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