
 
 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства культуры 

Свердловской области от 13.11.2018 

№ 408 «Об утверждении Перечня 

должностей государственной 

гражданской службы Свердловской 

области, при замещении которых 

государственные гражданские 

служащие Свердловской области, 

замещающие должности в 

Министерстве культуры 

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» с 

изменениями, внесенными приказами 

Министерства культуры 

Свердловской области от 27.10.2021 

№ 451, от 02.11.2022 № 526 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

должностей государственной гражданской службы Свердловской 

области, при замещении которых государственные гражданские служащие 

Свердловской области, замещающие должности в Министерстве культуры 

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. Первый заместитель Министра культуры Свердловской области. 

2. Заместитель Министра культуры Свердловской области. 

3. Начальник отдела обеспечения бюджетного процесса, государственного 

заказа и финансового контроля. 

4. Начальник отдела бухгалтерского учета и материально-технического 

обеспечения – главный бухгалтер. 
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5. Начальник отдела государственной гражданской службы, кадров, 

правовой и организационной работы. 

6. Начальник отдела музейной, библиотечной и культурно-досуговой 

деятельности. 

7. Начальник отдела профессионального искусства и художественного 

образования. 

8. Начальник отдела стратегического планирования и межведомственного 

взаимодействия. 

9. Заместитель начальника отдела государственной гражданской службы, 

кадров, правовой и организационной работы. 

10. Заместитель начальника отдела обеспечения бюджетного процесса, 

государственного заказа и финансового контроля. 

10-1. Заместитель начальника отдела профессионального искусства и 

художественного образования. 

11. Главный специалист отдела обеспечения бюджетного процесса, 

государственного заказа и финансового контроля (осуществляющий функции в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд). 

12. Главный специалист отдела обеспечения бюджетного процесса, 

государственного заказа и финансового контроля (осуществляющий функции по 

проведению внутреннего финансового аудита). 

13. Главный специалист отдела государственной гражданской службы, 

кадров, правовой и организационной работы (осуществляющий функции 

ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права). 

14. Главный специалист отдела музейной, библиотечной и культурно-

досуговой деятельности (осуществляющий функции регионального 

государственного контроля (надзора) за состоянием Музейного фонда Российской 

Федерации). 

15. Главный специалист отдела музейной, библиотечной и культурно-

досуговой деятельности (осуществляющий функции ведомственного контроля 

в сфере библиотечного обслуживания населения). 

16. Ведущий специалист отдела музейной, библиотечной и культурно-

досуговой деятельности (осуществляющий функции регионального 

государственного контроля (надзора) за состоянием Музейного фонда Российской 

Федерации). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


