
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ  ПО  ОХРАНЕ,  КОНТРОЛЮ И РЕГУЛИРОВАНИЮ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ЖИВОТНОГО МИРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

« 8 » апреля  2014 года                                                                                          № 82 

г. Екатеринбург 

 

 
 Об  утверждении Перечня  должностей государственной гражданской службы 

Свердловской области, требующие от лиц их замещавших в течение двух лет после 

увольнения с государственной гражданской службы Свердловской области при 

заключении трудового договора и  (или) выполнения в организациях работы (оказания 

организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей  согласия 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов, если отдельные функции государственного управления данными 

организациями входили в должностные обязанности государственного служащего 

 

         

             В соответствии с пунктом  4  Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 

2010 года № 925 «О мерах по реализации отдельных положения Федерального закона «О 

противодействии коррупции», статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года                

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Перечень  должностей государственной гражданской службы 

Свердловской области, требующие от лиц их замещавших в течение двух лет после 

увольнения с государственной гражданской службы Свердловской области при заключении 

трудового договора и  (или) выполнения в организациях работы (оказания организации 

услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей  согласия комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, 

если отдельные функции государственного управления данными организациями входили в 

должностные обязанности государственного служащего  (прилагается). 

2. Начальнику отдела государственной службы, кадров и правовой работы 

(Антонова О.В.) ознакомить заинтересованных государственных гражданских служащих с 

настоящим приказом. 

3. Начальнику отдела организационного и информационного обеспечения, 

безопасности, аналитической работы и госзакупок (Семаков В.И.) в течение 7 дней 

опубликовать настоящий приказ в «Областной газете» и разместить на официальном сайте 

департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Считать утратившим силу приказ от 11.08.2010 г. № 129  «Об утверждении 

Перечня  должностей государственной гражданской службы Свердловской области, 

требующие от лиц их замещавших в течение двух лет после увольнения с государственной 

гражданской службы Свердловской области при заключении трудового договора и 

гражданско-правового договора в коммерческих и некоммерческих организациях  согласия 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов, если отдельные функции государственного управления данными 

организациями входили в должностные обязанности государственного служащего» (с 

изменениями и дополнениями). 



5. Контроль за выполнением приказа возложить на Гурина И.Е., заместителя 

директора. 

 
  

Директор  департамента                                                    А.К. Кузнецов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   УТВЕРЖДЕН  

приказом директора департамента  

от «____» апреля  2014 г. № ______ 

«Об утверждении Перечня  

должностей государственной 

гражданской службы Свердловской 

области, требующие от лиц их 

замещавших в течение двух лет после 

увольнения с государственной 

гражданской службы Свердловской 

области при заключении трудового 

договора и  (или) выполнения в 

организациях работы (оказания 

организации услуги) в течение месяца 

стоимостью более ста тысяч рублей  

согласия комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению 

и урегулированию конфликта 

интересов, если отдельные функции 

государственного управления 

данными организациями входили в 

должностные обязанности 

государственного служащего» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей государственной гражданской службы Свердловской области, требующие от лиц 

их замещавших в течение двух лет после увольнения с государственной гражданской 

службы Свердловской области при заключении трудового договора и  (или) выполнения в 

организациях работы (оказания организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста 

тысяч рублей  согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов, если отдельные функции государственного 

управления данными организациями входили в должностные обязанности государственного 

служащего 

 

1. Директор департамента – главный государственный инспектор Свердловской области; 

2. Заместитель директора департамента – заместитель главного государственного 

инспектора Свердловской области; 

3. Начальник отдела оперативной работы – старший государственный инспектор 

Свердловской области; 

4. Ведущий специалист отдела оперативной работы – государственный инспектор 

Свердловской области; 

5. Начальник отдела государственного надзора, охраны и использования животного 

мира – старший государственный инспектор Свердловской области; 

6. Заместитель начальника отдела государственного надзора, охраны и использования 

животного мира – государственный инспектор Свердловской области; 

7. Главный специалист отдела государственного надзора, охраны и использования 

животного мира – государственный инспектор Свердловской области; 

8. Ведущий  специалист отдела государственного надзора, охраны и использования 

животного мира – государственный инспектор Свердловской области. 

 


