
ГУБЕРНАТОР ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 13 июля 2009 г. № 168 

 

Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы 
Челябинской области, при замещении которых государственные гражданские служащие 

Челябинской области 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 редакции Постановления Губернатора Челябинской области от 13.05.2015 № 125) 

 

В соответствии с Федеральным законом "О противодействии коррупции" и, руководствуясь 
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", 
(в ред. Постановления Губернатора Челябинской области от 13.05.2015 № 125) 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей государственной гражданской службы 
Челябинской области, при замещении которых государственные гражданские служащие 
Челябинской области 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 ред. Постановления Губернатора Челябинской области от 13.05.2015 № 125) 
 

2. Рекомендовать руководителям Аппарата Правительства Челябинской области, 
Законодательного Собрания Челябинской области, Контрольно-счетной палаты Челябинской 
области и избирательной комиссии Челябинской области утвердить перечни конкретных 
должностей государственной гражданской службы Челябинской области, при назначении на 
которые граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие 
Челябинской области 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, замещение которых связано с коррупционными рисками, в соответствии с разделом II 
Реестра коррупционно опасных должностей государственной гражданской службы Челябинской 
области, утвержденного постановлением Губернатора Челябинской области от 01.06.2009 г. № 
139 "О Реестре коррупционно опасных должностей государственной гражданской службы 
Челябинской области". 
 

3. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области 
(Кимайкин С.И.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой 
информации. 
 

4. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
Губернатора Челябинской области - руководителя аппарата Правительства Челябинской 
области Рязанова Н.М. 
 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

Губернатор 
Челябинской области 

П.И.СУМИН 
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Утвержден 
постановлением 

Губернатора 
Челябинской области 

от 13 июля 2009 г. № 168 
 

Перечень 
должностей государственной гражданской службы Челябинской области, 

при замещении которых государственные гражданские служащие 
Челябинской области 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 редакции Постановления Губернатора Челябинской области от 13.05.2015 № 125) 

 

1. Должности государственной гражданской службы Челябинской области категории 
"руководители" и "помощники (советники)", отнесенные Реестром должностей государственной 
гражданской службы Челябинской области, утвержденным Законом Челябинской области от 
29.03.2007 г. № 105-ЗО "Об утверждении Реестра должностей государственной гражданской 
службы Челябинской области", к высшей и главной группам должностей государственной 
гражданской службы Челябинской области. 

2. Должности государственной гражданской службы Челябинской области, включенные в 
перечни конкретных должностей государственной гражданской службы Челябинской области, 
утверждаемые в соответствии с пунктом 2 постановления Губернатора Челябинской области от 
01.06.2009 г. № 139 "О Реестре коррупционно опасных должностей государственной 
гражданской службы Челябинской области". 

3. Должности государственной гражданской службы Челябинской области, включенные в 
перечни конкретных должностей государственной гражданской службы Челябинской области, 
утверждаемые в соответствии с пунктом 2 настоящего постановления. 
 

Заместитель Губернатора 
Челябинской области - 
руководитель аппарата 

Правительства 
Челябинской области 

Н.М.РЯЗАНОВ 
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