
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З  
 

 

_________                                          г. Екатеринбург                                          №______  

 

  

О Перечне должностей государственной гражданской службы Свердловской 

области в Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области, при замещении которых государственные гражданские 

служащие Свердловской области обязаны предоставлять сведения о своих 

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, 8.1 и 12 Федерального закона от 25 декабря  

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», частью 3.1 статьи 17, 

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 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей», статьями 22 и 27 Закона Свердловской области       от 

15 июля 2005 года № 84-ОЗ «Об особенностях государственной гражданской службы 

Свердловской области», пунктом 2 Указа 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», на основании решения Комиссии Министерства 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области по 
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соблюдению требований к служебному поведению государственных служащих и 

урегулированию конфликта интересов от 21 декабря 2016 года № 3 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить Перечень должностей государственной гражданской службы 

Свердловской области в Министерстве энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области, при замещении которых государственные 

гражданские служащие Свердловской области обязаны предоставлять сведения о 

своих 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 

(далее – Перечень) (прилагается). 

2. Установить, что гражданин, замещавший должность государственной 

гражданской службы Свердловской области, включённую в Перечень, в течение двух 

лет после 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 соответствующей комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 

Свердловской 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 государственной тайне. 

3. Признать утратившими силу пункты 1 и 2 приказа Министерства энергетики 

и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 20.04.2015 № 72 «О 

Перечне должностей государственной гражданской службы Свердловской области в 

Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 

области, при замещении которых государственные гражданские служащие 

Свердловской области обязаны предоставлять сведения о своих 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». 

4. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Министр                                                                                                           Н.Б. Смирнов 

http://www.pravo.gov66.ru/
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УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области  

от __________ № ________ 

«О Перечне должностей 

государственной гражданской 

службы Свердловской области в 

Министерстве энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области, при 

замещении которых государственные 

гражданские служащие 

Свердловской области обязаны 

предоставлять сведения о своих 

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» 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей государственной гражданской службы Свердловской области в 

Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области, при замещении которых государственные 

гражданские служащие Свердловской области обязаны предоставлять 

сведения о своих 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 финансово-экономического отдела Министерства 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области; 

2) начальник отдела государственной службы и кадров Министерства 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области; 

3) начальник отдела топливно-энергетического комплекса Министерства 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области; 

4) начальник отдела реализации государственной и инвестиционных 

программ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области; 
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5) начальник отдела экономики, тарифной политики и реформирования 

жилищно-коммунального хозяйства Министерства энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области; 

6) начальник отдела оперативного контроля, развития коммунальной 

инфраструктуры и обращения с твердыми коммунальными отходами 

Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 

области; 

7) начальник отдела стратегического развития и аналитического 

обеспечения Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области; 

8) начальник отдела обеспечения правовой и организационной 

деятельности Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области; 

9) заместитель начальника отдела экономики, тарифной политики и 

реформирования жилищно-коммунального хозяйства Министерства энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области; 

10) заместитель начальника отдела оперативного контроля, развития 

коммунальной инфраструктуры и обращения с твердыми коммунальными 

отходами Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области; 

11) заместитель начальника отдела топливно-энергетического комплекса 

Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 

области; 

12) заместитель начальника отдела реализации государственной и 

инвестиционных программ Министерства энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области (2 единицы); 

13) главный специалист отдела топливно-энергетического комплекса 

Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 

области, к должностным обязанностям которого относится представление 

интересов Свердловской области в ревизионных комиссиях акционерных 

обществ, акции которых находятся в государственной казне Свердловской 

области; 

14) главный специалист отдела топливно-энергетического комплекса 

Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 

области, к должностным обязанностям которого относится осуществление 

подготовки и принятие решений  о распределении бюджетных ассигнований, 

субсидий, межбюджетных трансфертов, а также ограниченных ресурсов; 

15) главный специалист отдела топливно-энергетического комплекса 

Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 

области, к должностным обязанностям которого относится работа в сфере 

категорирования объектов топливно-энергетического комплекса, расположенных 

на территории Свердловской области; 

16) главный специалист финансово-экономического отдела Министерства 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, к 
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должностным обязанностям которого относится осуществление хранения и 

распределения материально-технических ресурсов; 

17) главный специалист отдела реализации государственной и 

инвестиционных программ Министерства энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области, к должностным обязанностям которого 

относится осуществление контрольных и надзорных мероприятий (5 единиц); 

18) главный специалист отдела реализации государственной и 

инвестиционных программ Министерства энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области, к должностным обязанностям которого 

относится осуществление контрольных и надзорных мероприятий, а также  

осуществление подготовки и принятие решений  о распределении бюджетных 

ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов и ограниченных ресурсов 

(3 единицы); 

19) главный специалист отдела оперативного контроля, развития 

коммунальной инфраструктуры и обращения с твердыми коммунальными 

отходами Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области, к должностным обязанностям которого относится 

осуществление подготовки и принятие решений о распределении бюджетных 

ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов, а также ограниченных 

ресурсов в рамках подготовки заключений о целесообразности предоставления 

финансовых средств из резервного фонда Правительства Свердловской области и 

осуществление контрольных и надзорных мероприятий в рамках проведения 

проверок целевого и эффективного использования средств, выделенных из 

резервного фонда Правительства Свердловской области; 

20) главный специалист отдела оперативного контроля, развития 

коммунальной инфраструктуры и обращения с твердыми коммунальными 

отходами Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области, к должностным обязанностям которого относится участие 

в оказании государственных услуг по установлению нормативов для 

теплоснабжающих организаций, а также работа в сфере категорирования 

источников теплоснабжения, расположенных на территории Свердловской 

области; 

21) главный специалист отдела оперативного контроля, развития 

коммунальной инфраструктуры и обращения с твердыми коммунальными 

отходами Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области, к должностным обязанностям которого относится 

осуществление контрольных и надзорных мероприятий; 

22) главный специалист отдела экономики, тарифной политики и 

реформирования жилищно-коммунального хозяйства Министерства энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, к должностным 

обязанностям которого относится осуществление контрольных и надзорных 

мероприятий в рамках взаимодействия с Региональным Фондом содействия 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах 

Свердловской области (далее – региональный оператор) и координация его 
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деятельности, а также осуществление контроля за целевым расходованием 

региональным оператором средств собственников помещений, собранных на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории 

Свердловской области; 

23) главный специалист отдела экономики, тарифной политики и 

реформирования жилищно-коммунального хозяйства Министерства энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, к должностным 

обязанностям которого относится осуществление контрольных и надзорных 

мероприятий в рамках расходования региональным оператором средств 

собственников помещений, собранных на капитальный ремонт общего имущества 

в многоквартирных домах на территории Свердловской области, осуществление 

подготовки и принятие решений о распределении бюджетных ассигнований, 

субсидий, межбюджетных трансфертов и ограниченных ресурсов в рамках  

работы по отбору юридических лиц на право получения субсидий из областного 

бюджета на проведение капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории Свердловской области, а также ведение 

реестра квалифицированных подрядных организаций; 

24) главный специалист отдела экономики, тарифной политики и 

реформирования жилищно-коммунального хозяйства Министерства энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, к должностным 

обязанностям которого относится осуществление подготовки и принятие решений  

о распределении бюджетных ассигнований, субсидий, межбюджетных 

трансфертов, а также ограниченных ресурсов; 

25) главный специалист отдела обеспечения правовой и организационной 

деятельности Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области, к должностным обязанностям которого относится   

участие в разработке и проведении размещения заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд, а также участие в 

отборе поставщиков; 

26) главный специалист отдела стратегического развития и 

аналитического обеспечения Министерства энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области, к должностным обязанностям 

которого относится рассмотрение проектов документов территориального 

планирования и подготовка предложений по ним;  

27) главный специалист отдела государственной службы и кадров 

Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 

области, к должностным обязанностям которого относится работа по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений в Министерстве 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области; 

28) ведущий специалист отдела государственной службы и кадров 

Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 

области, к должностным обязанностям которого относится осуществление 

подготовки и принятие решений  о награждении почетными грамотами 

Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
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области и поощрении благодарственными письмами Министерства энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области; 

29) ведущий специалист отдела оперативного контроля, развития 

коммунальной инфраструктуры и обращения с твердыми коммунальными 

отходами Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области, к должностным обязанностям которого относится участие в 

работе контрактной службы Министерства энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области, а также участие в межведомственной экспертной 

группе по оказанию содействия органам местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, при 

заключении и реализации концессионных соглашений в отношении систем 

коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства; 

30) ведущий специалист отдела реализации государственной и 

инвестиционных программ Министерства энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области, к должностным обязанностям которого 

относится осуществление подготовки и принятие решений  о распределении 

бюджетных ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов, а также 

ограниченных ресурсов; 

31) ведущий специалист отдела реализации государственной и 

инвестиционных программ Министерства энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области, к должностным обязанностям которого 

относится осуществление хранения и распределения материально-технических 

ресурсов. 


