
VIII Среда, 4 декабря 2013 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРяжЕНИЕ
27.11.2013      № 1900-РП

г. Екатеринбург

О проведении Дней милосердия  
в Свердловской области в 2013 году

Во исполнение распоряжения Губернатора Свердловской области от 
02.09.2013 № 243-РГ «О проведении Дней милосердия в Свердловской 
области в 2013 году», в целях поддержки и развития добровольческой и 
благотворительной деятельности, осуществляемой в Свердловской об-
ласти в 2013 году:

1. Утвердить:
1) план основных мероприятий по подготовке и проведению Дней ми-

лосердия в Свердловской области (прилагается);
2) перечень номинаций по подведению итогов благотворительной дея-

тельности в Свердловской области за 2013 год (прилагается);
3) перечень номинаций по подведению итогов добровольческой деятель-

ности в Свердловской области за 2013 год (прилагается);
4) состав организационного комитета по подготовке и проведению Дней 

милосердия в Свердловской области (прилагается).
2. Подвести итоги:
1) добровольческой деятельности за 2013 год на ХIII региональном 

Добровольческом форуме 06 декабря 2013 года в городе Екатеринбурге;
2) благотворительной деятельности за 2013 год на Церемонии награж-

дения лучших благотворителей года с участием делегаций муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 20 
декабря 2013 года в городе Екатеринбурге.

3. Руководителям исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области организовать работу по подготовке и проведе-
нию Дней милосердия в Свердловской области в соответствии с планом 
основных мероприятий по подготовке и проведению Дней милосердия в 
Свердловской области, утвержденным настоящим распоряжением.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова. 

5. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области     Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН  
распоряжением Правительства 
Свердловской области 
от 27.11.2013  № 1900-РП 

«О проведении Дней милосердия 
в Свердловской области в 2013 году» 

ПЛАН 
основных мероприятий по подготовке и проведению  

Дней милосердия в Свердловской области

№  
п/п

Наименование мероприятия Срок  
проведения 

Ответственный

1 2 3 4

Основные мероприятия по подготовке и проведению Дней милосердия
1. Формирование рабочей группы по под-

готовке и проведению Дней милосердия в 
Свердловской области

ноябрь 
2013 года

А.В. Злоказов 

2. Формирование комиссий по номинациям 
в исполнительных органах государствен-
ной власти Свердловской области. Уста-
новление критериев отбора победителей 
по номинациям

ноябрь 
2013 года

председатели комис-
сий по номинациям

3. Проведение заседаний организационного 
комитета и рабочей группы по проведе-
нию Дней милосердия в Свердловской 
области

ноябрь – 
декабрь  

2013 года

В.А. Власов 

4. Представление в организационный коми-
тет планов проведения Дней милосердия 
в управленческих округах Свердловской 
области

до 25 но-
ября 2013 

года

управляющие управ-
ленческими округами 
Свердловской области

5. Проведение Декады инвалидов 01 дека-
бря – 10 
декабря 

2013 года

Министерство со-
циальной политики 
Свердловской 
области, Л.А. Со-
фьин, М.А. Юдина, 
Л.А. Черемера 

6. Посещение социальных учреждений и 
граждан, нуждающихся в социальной 
поддержке

декабрь  
2013 года

руководители ис-
полнительных органов 
государственной 
власти Свердловской 
области, руководите-
ли Законодательного 
Собрания Свердлов-
ской области, главы 
муниципальных об-
разований, располо-
женных на террито-
рии Свердловской 
области, управляющие 
управленческими 
округами Свердлов-
ской области

7. Организация культурной программы об-
ластных мероприятий, предусмотренных 
настоящим планом

декабрь 
2013 года

Министерство куль-
туры Свердловской 
области

8. Освещение в средствах массовой 
информации мероприятий, проходящих в 
рамках Дней милосердия в Свердловской 
области, публикация материалов 

декабрь 
2013 года

Департамент инфор-
мационной политики 
Губернатора Сверд-
ловской области

9. Организация медицинского обслужива-
ния при проведении областных мероприя-
тий, предусмотренных настоящим планом

декабрь 
2013 года

Министерство здраво-
охранения Свердлов-
ской области

10. Подведение итогов Дней милосердия в 
Свердловской области в администрациях 
управленческих округов Свердлов-
ской области, представление итоговой 
информации в организационный комитет 
по подготовке и проведению Дней мило-
сердия в Свердловской области

январь 
2014 года

управляющие управ-
ленческими округами 
Свердловской области 

11. Подведение итогов Дней милосердия в 
Свердловской области на расширенном 
заседании организационного комитета по 
подготовке и проведению Дней милосер-
дия в Свердловской области

январь 
2014 года

В.А. Власов 

12. Подготовка и проведение областного 
конкурса социальных проектов обще-
ственных объединений

ноябрь – 
декабрь 

2013 года

Министерство со-
циальной политики 
Свердловской области

Подведение итогов добровольческой деятельности за 2013 год
13. Проведение конференции «Государство 

и добровольчество: новый взгляд» 
ноябрь 

2013 года
Министерство со-
циальной политики 
Свердловской об-
ласти, Министерство 
общего и профессио-
нального образования 
Свердловской области

14. Международный день добровольческих 
усилий - организация и проведение Об-
ластной добровольческой акции «10 000 
добрых дел в один день» 

05 декабря 
2013 года

руководители ис-
полнительных органов 
государственной 
власти Свердловской 
области, управляющие 
управленческими 
округами Свердлов-
ской области, главы 
муниципальных об-
разований, располо-
женных на территории 
Свердловской об-
ласти, руководители 
общественных объ-
единений 

15. Проведение XIII регионального добро-
вольческого форума с подведением 
итогов добровольческой деятельности 
общественных организаций Свердлов-
ской области

06 декабря 
2013 года

Министерство со-
циальной политики 
Свердловской об-
ласти, Министерство 
общего и профессио-
нального образования 
Свердловской об-
ласти, Министерство 
физической культуры, 
спорта и молодежной 
политики Свердлов-
ской области

16. Организация выставки социальных про-
ектов 

06 декабря 
2013 года

Министерство со-
циальной политики 
Свердловской об-
ласти, Министерство 
общего и профессио-
нального образования 
Свердловской об-
ласти, Министерство 
физической культуры, 
спорта и молодежной 
политики Свердлов-
ской области

Подведение итогов благотворительной деятельности за 2013 год
17. Организация и проведение благотвори-

тельных акций на территории Свердлов-
ской области:
«Мастерская Деда Мороза» (изготовле-
ние новогодних сувениров и подарков 
для детей-сирот и детей с ограниченными 
возможностями);
«Доброе сердце» (помощь одиноким 
пожилым людям, людям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации);
«Зимняя сказка» (постройка снежных 
новогодних городков, горок);
«Тёплый дом» (посещение социальных 
учреждений);
«Вера и доброе дело» (проведение бла-
готворительных мероприятий с участием 
религиозных конфессий)

декабрь 
2013 года

руководители ис-
полнительных органов 
государственной 
власти Свердловской 
области, управляющие 
управленческими 
округами Сверд-
ловской области, 
главы муниципаль-
ных образований, 
расположенных на 
территории Свердлов-
ской области, руково-
дители религиозных 
конфесcий

18. Подготовка и представление информации 
по итогам благотворительной деятельно-
сти коммерческих организаций в муници-
пальных образованиях, расположенных 
на территории Свердловской области, в 
администрации управленческих округов 
Свердловской области

до  
01 декабря 
2013 года

главы муниципаль-
ных образований, 
расположенных на 
территории Свердлов-
ской области

19. Подведение итогов благотворительной 
деятельности коммерческих организаций 
среди муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердлов-
ской области, в управленческих округах 
Свердловской области. Представление 
информации о лучших коммерческих 
организациях в комиссии по номинациям. 
Представление информации о лучших 
муниципальных образованиях, распо-
ложенных на территории Свердловской 
области, в комиссию по номинации 
«Благотворительная деятельность в 
муниципальных образованиях, управлен-
ческих округах Свердловской области»

до 05 
декабря  

2013 года

управляющие управ-
ленческими округами 
Свердловской области

20. Представление протоколов комиссий по 
подведению итогов благотворительной 
деятельности коммерческих организаций 
по номинациям в организационный ко-
митет по подготовке и проведению Дней 
милосердия в Свердловской области

до 10 
декабря 

2013 года

председатели комис-
сий по номинациям

21. Подготовка благодарственных писем за 
активную благотворительную деятель-
ность организациям-победителям в 
соответствии с протоколами комиссий по 
подведению итогов благотворительной 
деятельности коммерческих организаций 
по номинациям

до 15 
декабря 

2013 года

рабочая группа по 
подготовке и проведе-
нию Дней милосердия 
в Свердловской 
области

22. Организация приемов благотворителей 
руководителями исполнительных органов 
государственной власти Свердловской 
области

до 20 
декабря 

2013 года

руководители ис-
полнительных органов 
государственной 
власти Свердловской 
области

23. Организация приемов благотворителей 
управляющими управленческими округа-
ми Свердловской области, главами муни-
ципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области

декабрь 
2013 года

управляющие управ-
ленческими округами 
Свердловской обла-
сти, главы муници-
пальных образований, 
расположенных на 
территории Свердлов-
ской области

24. Проведение заключительной Церемонии 
награждения лучших благотворителей 
Свердловской области по итогам года

20 декабря 
2013 года

руководители ис-
полнительных органов 
государственной 
власти Свердлов-
ской области, главы 
муниципальных об-
разований, располо-
женных на террито-
рии Свердловской 
области, управляющие 
управленческими 
округами Свердлов-
ской области

УТВЕРЖДЕН  
распоряжением Правительства 
Свердловской области 
от 27.11.2013  № 1900-РП 

«О проведении Дней милосердия 
в Свердловской области в 2013 году» 

ПЕРЕЧЕНЬ НОМИНАЦИЙ 
по подведению итогов благотворительной деятельности  

в Свердловской области за 2013 год

№  
п/п

Наименование номинаций Председатель 
комиссии  

по номинации

1 2 3

1. Благотворительная деятельность в муниципальных образованиях, управ-
ленческих округах Свердловской области
1) управленческие округа Свердловской области;
2) муниципальные образования первой группы (с населением 
свыше 100 тыс. человек);
3) муниципальные образования второй группы (с населением 
менее 100 тыс. человек);
4) муниципальные образования третьей группы (муници-
пальные районы);
5) муниципальные образования четвертой группы (сельские 
поселения)

Н.В. Соколова 

2. Благотворительная деятельность предприятий промышленности
1) предприятия цветной металлургии;
2) предприятия черной металлургии;
3) предприятия горнорудной промышленности; 
4) предприятия гражданского машиностроения;
5) предприятия оборонно-промышленного комплекса;
6) предприятия химической промышленности;
7) предприятия лесопромышленного комплекса;
8) предприятия легкой промышленности;
9) предприятия полиграфической промышленности

В.Ю. Пинаев 

3. Благотворительная деятельность предприятий транс-
порта и дорожного хозяйства

А.М. Сидоренко 

4. Благотворительная деятельность предприятий связи А.М. Сидоренко 

5. Благотворительная деятельность предприятий энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства
1) предприятия энергетики;
2) предприятия жилищно-коммунального хозяйства 

Н.Б. Смирнов 

6. Благотворительная деятельность предприятий строительства
1) предприятия строительства;
2) предприятия строительных материалов

В.Н. Киселев

7. Благотворительная деятельность предприятий сельского хозяйства и про-
довольствия
1) предприятия сельского хозяйства; 
2) предприятия переработки сельскохозяйственной про-
дукции

М.Н. Копытов

8. Благотворительная деятельность предприятий торговли, питания и услуг 
1) предприятия питания;
2) предприятия торговли;
3) предприятия по оказанию услуг населению

М.Н. Копытов

9. Благотворительная деятельность иностранных и между-
народных организаций 

А.О. Соболев

10. Благотворительная деятельность учреждений культуры
1) учреждения культуры;
2) меценаты

П.В. Креков 

11. Благотворительная деятельность предприятий малого и среднего бизнеса
1) индивидуальные предприятия;
2) предприятия малого и среднего бизнеса

 Д.Ю. Ноженко

12. Благотворительная деятельность индивидуальных 
благотворителей

О.Н. Чупахин 

13. Благотворительная деятельность средств массовой 
информации
1) федеральные газеты и журналы;
2) областные газеты и журналы; 
3) муниципальные газеты и журналы;
4) газеты и журналы предприятий;
5) газеты и журналы общественных организаций;
6) радиовещательные компании;
7) телевизионные компании

М.В. Картуз 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 
Свердловской области
от 27.11.2013  № 1900-РП
«О проведении Дней милосердия  
в Свердловской области в 2013 году» 

ПЕРЕЧЕНЬ НОМИНАЦИЙ 
по подведению итогов добровольческой деятельности  

в Свердловской области за 2013 год

№  
п/п

Наименование номинаций Председатель 
комиссии  

по номинации

1. Добровольческая деятельность общественных организаций 
ветеранов, общественных организаций инвалидов

А.В. Злоказов 

2. Добровольческая деятельность общественных организаций 
культуры, творческих союзов

П.В. Креков 

3. Добровольческая деятельность детских общественных орга-
низаций 

Ю.И. Биктуганов 

4. Добровольческая деятельность экологических общественных 
организаций

А.В. Кузнецов 

5. Добровольческая деятельность общественных организаций 
здравоохранения

А.Р. Белявский 

6. Добровольческая деятельность спортивных, молодежных обще-
ственных организаций

Л.А. Рапопорт 

7. Добровольческая деятельность правозащитных общественных 
организаций

Т.Г. Мерзлякова 

8. Добровольческая деятельность органов территориального 
общественного самоуправления

Н.Б. Смирнов

УТВЕРЖДЕН  
распоряжением Правительства 
Свердловской области 
от 27.11.2013  № 1900-РП 
«О проведении Дней милосердия 
в Свердловской области в 2013 году» 

СОСТАВ 
организационного комитета по подготовке и проведению  

Дней милосердия в Свердловской области

1. Власов 
Владимир Александрович

— Первый Заместитель Председателя 
Правительства Свердловской обла-
сти, председатель организационного 
комитета

2. Злоказов
Андрей Владимирович

— Министр социальной политики Сверд-
ловской области, Член Правительства 
Свердловской области, заместитель 
председателя организационного 
комитета, председатель комиссии 
по номинации «Добровольческая 
деятельность общественных орга-
низаций инвалидов, общественных 
организаций ветеранов»

Члены организационного комитета:

3. Александров 
Александр Александро-
вич

— Директор Департамента внутренней 
политики Губернатора Свердлов-
ской области

4. Белявский 
Аркадий Романович

— Министр здравоохранения Сверд-
ловской области, Член Правитель-
ства Свердловской области, пред-
седатель комиссии по номинации 
«Добровольческая деятельность 
общественных организаций здра-
воохранения»

5. Биктуганов
Юрий Иванович

— Министр общего и профессиональ-
ного образования Свердловской 
области, Член Правительства Сверд-
ловской области, председатель 
комиссии по номинации «Добро-
вольческая деятельность детских 
общественных организаций»

6. Бочкарев 
Михаил Александрович

— руководитель аппарата Законода-
тельного Собрания Свердловской 
области 

7. Вертегел  
Григорий Иванович

— начальник управления по работе 
с ветеранами, национальными и 
религиозными организациями Де-
партамента внутренней политики 
Губернатора Свердловской области

8. Ветлужских
Андрей Леонидович

— председатель Федерации профсою-
зов Свердловской области 

9. Вольф 
Виталий Александрович

— Управляющий Западным управ-
ленческим округом Свердловской 
области

10. Ершов
Михаил Павлович 

— Управляющий Горнозаводским 
управленческим округом Свердлов-
ской области

11. Картуз  
Мария Владимировна 

— Директор Департамента инфор-
мационной политики Губернатора 
Свердловской области, председа-
тель комиссии по номинации «Благо-
творительная деятельность средств 
массовой информации»

12. Киселев
Виктор Николаевич

— Министр строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской 
области, Член Правительства Сверд-
ловской области, председатель ко-
миссии по номинации «Благотвори-
тельная деятельность предприятий 
строительства»

13. Копытов
Михаил Николаевич

— Министр агропромышленного ком-
плекса и продовольствия Свердлов-
ской области, Член Правительства 
Свердловской области, предсе-
датель комиссии по номинациям 
«Благотворительная деятельность 
предприятий сельского хозяйства 
и продовольствия», «Благотвори-
тельная деятельность предприятий 
торговли, питания, услуг»

14. Клевец 
Николай Арсентьевич

— Управляющий Восточным управ-
ленческим округом Свердловской 
области

15. Креков 
Павел Владимирович

— Министр культуры Свердловской 
области, Член Правительства Сверд-
ловской области, председатель 
комиссии по номинациям «Благотво-
рительная деятельность учреждений 
культуры», «Добровольческая 
деятельность общественных органи-
заций культуры, творческих союзов»

16. Крупин
Николай Михайлович

— Управляющий Южным управленче-
ским округом Свердловской области

17. Кузнецов
Алексей Владимирович

— Министр природных ресурсов и 
экологии Свердловской области, 
Член Правительства Свердловской 
области, председатель комиссии 
по номинации «Добровольческая 
деятельность экологических обще-
ственных организаций»

18. Кулаченко
Галина Максимовна

— Министр финансов Свердловской 
области, Член Правительства Сверд-
ловской области

19. Мерзлякова
Татьяна Георгиевна

— Уполномоченный по правам чело-
века в Свердловской области, пред-
седатель комиссии по номинации 
«Добровольческая деятельность 
правозащитных общественных ор-
ганизаций» 

20. Набойченко 
Станислав Степанович

— председатель Общественной палаты 
Свердловской области 

21. Никифоров
Алексей Иванович

— Заместитель Министра социальной 
политики Свердловской области

22. Ноженко 
Дмитрий Юрьевич

— Министр экономики Свердловской 
области, Член Правительства Сверд-
ловской области, председатель ко-
миссии по номинации «Благотвори-
тельная деятельность предприятий 
малого и среднего бизнеса»

23. Овчинников 
Владимир Иванович

— Управляющий Северным управ-
ленческим округом Свердловской 
области

24. Пинаев
Владислав Юрьевич

— Министр промышленности и на-
уки Свердловской области, Член 
Правительства Свердловской об-
ласти, председатель комиссии по 
номинации «Благотворительная 
деятельность предприятий про-
мышленности»

25. Рапопорт 
Леонид Аронович

— Министр физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
Свердловской области, Член Пра-
вительства Свердловской области, 
председатель комиссии по номи-
нации «Добровольческая деятель-
ность спортивных, молодежных 
общественных организаций»

26. Сидоренко
Александр Михайлович

— Министр транспорта и связи Сверд-
ловской области, Член Правитель-
ства Свердловской области, пред-
седатель комиссий по номинациям 
«Благотворительная деятельность 
предприятий связи», «Благотвори-
тельная деятельность предприятий 
транспорта и дорожного хозяйства»

27. Смирнов 
Николай Борисович

— Министр энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердлов-
ской области, Член Правительства 
Свердловской области, предсе-
датель комиссий по номинациям 
«Добровольческая деятельность 
органов территориального об-
щественного самоуправления» и 
«Благотворительная деятельность 
предприятий энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства»

28. Соколова 
Наталья Викторовна

— Директор Департамента по взаи-
модействию с органами местно-
го самоуправления Губернатора 
Свердловской области, предсе-
датель комиссии по номинации 
«Благотворительная деятельность 
в муниципальных образованиях, 
управленческих округах Свердлов-
ской области»

29. Софьин
Леонид Антонович

— председатель Свердловской област-
ной организации Всероссийского 
общества инвалидов 

30. Сухов
Анатолий Петрович

— заместитель председателя Законо-
дательного Собрания Свердловской 
области

31. Судаков
Юрий Дмитриевич 

— председатель Свердловской об-
ластной общественной организации 
инвалидов (ветеранов) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов 

32. Соболев
Андрей Олегович

— Министр международных и внешнеэ-
кономических связей Свердловской 
области, Член Правительства Сверд-
ловской области, председатель ко-
миссии по номинации «Благотвори-
тельная деятельность иностранных и 
международных организаций»

33. Черемера 
Людмила Александровна

— председатель областного правления 
Всероссийского общества глухих 

34. Чернев  
Николай Дмитриевич

— Управляющий делами Губернатора 
Свердловской области и Правитель-
ства Свердловской области

35. Чупахин
Олег Николаевич 

— президент Центра благотворитель-
ных фондов и организаций, пред-
седатель комиссии по номинации 
«Благотворительная деятельность 
индивидуальных благотворителей» 

36. Юдина
Мавзиля Ахмадеевна

— председатель областного правления 
Всероссийского общества слепых 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ АРхИВАмИ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАз
22.11.2013     № 27-01-33/191

г.Екатеринбург

Об утверждении Перечня должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области в Управлении 

архивами Свердловской области, при назначении на которые 
граждане и 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», Указом Губернатора 
Свердловской области от 5 июня 2013 года № 289-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, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей» 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Перечень должностей государственной гражданской 

службы Свердловской области в Управлении архивами Свердловской 
области, при назначении на которые граждане и при замещении которых 
государственные гражданские служащие Свердловской области обязаны 
представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей (далее Перечень) (прилагается).

2. Установить, что гражданин, замещавший должность государствен-
ной гражданской службы Свердловской области в Управлении архивами 
Свердловской области, включенную в Перечень, утвержденный настоящим 
приказом, в течение двух лет после увольнения с государственной граж-
данской службы Свердловской области:

1) имеет право замещать на условиях трудового договора должности в 
организации и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать 
данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч 
рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-право-
вых договоров), если отдельные функции государственного управления 
данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности 
государственного гражданского служащего Свердловской области, с 
согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Управления архивами Свердлов-
ской области и урегулированию конфликта интересов;

2) обязан при заключении трудовых договоров и (или) гражданско-
правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг), указанных 
в подпункте 1 настоящего пункта, сообщать работодателю сведения о 
последнем месте государственной гражданской службы Свердловской 
области с соблюдением законодательства Российской Федерации о госу-
дарственной тайне.

3. Ведущему специалисту отдела взаимодействия с органами местного 
самоуправления, государственной службы и правовой работы Управления 
архивами Свердловской области И.В. Вербицкой ознакомить с настоящим 
приказом государственных гражданских служащих включенных в Перечень. 

4. Приказы Управления архивами Свердловской области от 30.09.2013 
№ 27-01-33/143 «Об утверждении Перечня должностей государственной 
гражданской службы в Управлении архивами Свердловской области, при 
назначении на которые граждане и при замещении которых государствен-
ные гражданские служащие 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» и от 30.09.2013  
№ 27-01-33/144 ««Об утверждении Перечня должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области, замещение которых на-
лагает ограничения, предусмотренные в статье 12 Федерального закона 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», и 
влечет соблюдение запретов, установленных в пункте 1 части 3 статьи 17 
Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» признать утратившими силу.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на за-
местителя начальника Управления архивами Свердловской области С.С. 
Кичигину. 

6. Настоящий приказ опубликовать разместить на официальном сайте 
Управления архивами Свердловской области в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет и опубликовать в «Областной газете».

Начальник 
Управления архивами   А.А. Капустин.

УТВЕРЖДЕН 
приказом Управления архивами 
Свердловской области
от 22.11.2013  № 27-01-33/191

Перечень должностей государственной гражданской службы 
Свердловской области в Управлении архивами Свердловской 

области, при назначении на которые граждане и 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

1. Начальник отдела финансово-экономической работы, бухгалтерского 
учета Управления архивами Свердловской области;

2. Начальник отдела формирования Архивного фонда Российской Феде-
рации, обеспечения сохранности, государственного учета и использования 
архивных документов;

3. Начальник отдела государственного контроля в сфере архивного дела 
и правовой работы Управления архивами Свердловской области;

4. Начальник отдела организации деятельности государственных архи-
вов и взаимодействия с органами местного самоуправления Управления 
архивами Свердловской области;

5. Главный специалист отдела государственного контроля в сфере 
архивного дела и правовой работы Управления архивами Свердловской 
области, исполнение должностных обязанностей которого предусматривает 
проведение проверочных мероприятий;

6. Главный специалист отдела финансово-экономической работы, бух-
галтерского учета Управления архивами Свердловской области;

7. Главный специалист отдела организации деятельности государ-
ственных архивов и взаимодействия с органами местного самоуправления 
Управления архивами Свердловской области, исполнение должностных 
обязанностей которого предусматривает проведение проверочных 
мероприятий;

8. Главный специалист отдела формирования Архивного фонда 
Российской Федерации, обеспечения сохранности, государственного 
учета и использования архивных документов, исполнение должностных 
обязанностей которого предусматривает проведение проверочных 
мероприятий;

9. Ведущий специалист отдела государственного контроля в сфере 
архивного дела и правовой работы Управления архивами Свердловской 
области, исполнение должностных обязанностей которого предусматри-
вает проведение проверочных мероприятий;

10. Ведущий специалист отдела финансово-экономической работы, 
бухгалтерского учета Управления архивами Свердловской области, 
исполнение должностных обязанностей которого предусматривает 
проведение проверочных мероприятий.

документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)


