
Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы 
Свердловской области в Министерстве культуры Свердловской области, 

исполнение должностных обязанностей по которым связано 
с использованием сведений, составляющих государственную тайну, 

при назначении на которые конкурс может не проводиться

В соответствии с Законом Российской Федерации от 21 июля 1993 года 
№ 5485-1 «О государственной тайне», частью 3 статьи 22 Федерального закона 
от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации», в соответствии с номенклатурой должностей 
сотрудников Министерства культуры Свердловской области, подлежащих 
оформлению на допуск к государственной тайне,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Перечень должностей государственной гражданской службы 
Свердловской области в Министерстве культуры Свердловской области, 
исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием 
сведений, составляющих государственную тайну, при назначении на которые 
конкурс может не проводиться (прилагается).

2. Отделу государственной гражданской службы, кадров, правовой 
и организационной работы Министерства культуры Свердловской области: 

1) в установленном порядке направить копию настоящего приказа:
- в течение 3 календарных дней со дня принятия настоящего приказа 

для официального опубликования (размещения) на «Официальном интернет-
портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru) 
и «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)»; 

- в течение 7 календарных дней со дня принятия настоящего приказа 
в Прокуратуру Свердловской области и Главное управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Свердловской области для проведения 
правовой и антикоррупционной экспертизы;
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2) обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте 
Министерства культуры Свердловской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» www.mkso.ru в подразделе «Приказы 
Министерства культуры Свердловской области» раздела «Документы».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр культуры
Свердловской области                                                                             С.Н. Учайкина



УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства культуры 
Свердловской области 
от ______________ № ___________ 
«Об утверждении Перечня 
должностей государственной 
гражданской службы 
Свердловской области 
в Министерстве культуры 
Свердловской области, исполнение 
должностных обязанностей 
по которым связано 
с использованием сведений, 
составляющих государственную 
тайну, при назначении на которые 
конкурс может не проводиться» 

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы Свердловской области 

в Министерстве культуры Свердловской области, исполнение должностных 
обязанностей по которым связано с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну, при назначении на которые конкурс 
может не проводиться

Главный специалист отдела государственной гражданской службы, кадров, 
правовой и организационной работы Министерства культуры Свердловской 
области.



СОГЛАСОВАНИЕ
 проекта приказа Министерства культуры Свердловской области

Наименование приказа: «Об утверждении Перечня должностей 
государственной гражданской службы 
Свердловской области в Министерстве культуры 
Свердловской области, исполнение должностных 
обязанностей по которым связано 
с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну, при назначении 
на которые конкурс может не проводиться»

Сроки и результаты согласования
Должность Инициалы и фамилия Дата поступления

на согласование
Дата 

согласования
Замечания и  

подпись
Начальник отдела 
государственной гражданской 
службы, кадров, правовой и 
организационной работы 

Е.В. Мажирова

Приказ разослать: Е.В. Мажирова, И.А. Молчанова.
__________________________________________________________________________________
Исполнитель: Мажирова Елена Владимировна,  начальник отдела государственной 
гражданской службы, кадров, правовой и организационной работы, (343) 312-00-06 (доб.14), 
___________.


