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ДЕПАРТАМЕНТ ВЕТЕРИНАРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 28 декабря 2022 года № 494

Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы Свердловской области в Департаменте ветеринарии Свердловской области, при замещении которых государственные гражданские служащие Свердловской области обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" (с изменениями и дополнениями)

(в ред. приказа Департамента ветеринарии Свердловской области от 20.02.2023 № 49

В соответствии с федеральными законами от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ                     «О государственной гражданской службе Российской Федерации" и от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Указом Президента Российской Федерации                от 18 мая 2009 года № 557 «Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, 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 обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 84-ОЗ «Об особенностях государственной гражданской службы Свердловской области», Указом Губернатора Свердловской области                от 01.04.2015 № 159-УГ "Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы Свердловской области, при замещении которых государственные гражданские служащие Свердловской области обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах,      об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах,                об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)               и несовершеннолетних детей», приказом Департамента ветеринарии Свердловской области                 от 28.12.2022 № 489 «Об утверждении Карты коррупционных рисков, возникающих                    при реализации полномочий Департамента ветеринарии Свердловской области и мер                 по их минимизации» 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Перечень должностей государственной гражданской службы Свердловской области в Департаменте ветеринарии Свердловской области, при замещении которых государственные гражданские служащие Свердловской области обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – Перечень) (прилагается).
2. Установить, что государственные гражданские служащие Свердловской области, замещающие должности государственной гражданской службы Свердловской области                    в Департаменте ветеринарии Свердловской области (далее – гражданские служащие), включенные в Перечень, обязаны представлять сведения о своих 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 порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Свердловской области.
3. Установить, что гражданские служащие, включенные в Перечень, обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Свердловской области.
4. Установить, что гражданин, замещавший должность государственной гражданской службы Свердловской области в Департаменте ветеринарии Свердловской области, включенную в Перечень, в течение двух лет со дня увольнения с государственной гражданской 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-правовых 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 Свердловской области, замещающих должности в Департаменте ветеринарии Свердловской области, и урегулированию конфликта интересов;
2) обязан при заключении трудовых договоров и (или) гражданско-правовых договоров в случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 4 настоящего приказа, сообщать работодателю сведения о последнем месте гражданской службы с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне.
5. Признать утратившим силу приказ Департамента ветеринарии Свердловской области от 04.06.2020 N 188 "Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы Свердловской области в Департаменте ветеринарии Свердловской области, при замещении которых государственные гражданские служащие Свердловской области обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2020, 5 июня, N 26151).
6. Отделу государственной гражданской службы, правовой, кадровой и организационной работы ознакомить с настоящим приказом гражданских служащих.
7. Опубликовать настоящий приказ на "Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru).
8. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Департамента ветеринарии Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор
Е.В. Трушкин














УТВЕРЖДЕН
приказом Департамента ветеринарии
Свердловской области
от 28.12.2022 № 494
«Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы Свердловской области в Департаменте ветеринарии Свердловской области, при замещении которых государственные гражданские служащие Свердловской области обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей"

Перечень
должностей государственной гражданской службы Свердловской области в Департаменте ветеринарии Свердловской области, при замещении которых государственные гражданские служащие Свердловской области обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также                     о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

Номер
строки
Должность государственной гражданской службы Свердловской области в Департаменте ветеринарии Свердловской области
Количество
1
2
3
1.
Начальник отдела государственного надзора в сфере обращения с животными и лабораторного контроля Департамента ветеринарии Свердловской области
1
2.
Главный специалист отдела государственного надзора в сфере обращения с животными и лабораторного контроля Департамента ветеринарии Свердловской области
5
3.
Ведущий специалист отдела государственного надзора в сфере обращения с животными и лабораторного контроля Департамента ветеринарии Свердловской области
4
4.
Начальник отдела организации противоэпизоотических мероприятий и лечебной работы Департамента ветеринарии Свердловской области
1
5.
Главный специалист отдела организации противоэпизоотических мероприятий и лечебной работы Департамента ветеринарии Свердловской области
3
6.
Ведущий специалист отдела организации противоэпизоотических мероприятий и лечебной работы Департамента ветеринарии Свердловской области
1
7.
Начальник отдела бухгалтерского учета и финансирования - главный бухгалтер Департамента ветеринарии Свердловской области
1
8.
Главный специалист отдела бухгалтерского учета и финансирования Департамента ветеринарии Свердловской области
4
9.
Начальник отдела государственной гражданской службы, правовой, кадровой и организационной работы Департамента ветеринарии Свердловской области
1
10.
Главный специалист отдела государственной гражданской службы, правовой, кадровой и организационной работы Департамента ветеринарии Свердловской области
3


